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


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



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

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

ФИО
Год рождения
Тарасов Сергей Иванович
1951
Боброва Ольга Викторовна
1966
Чертков Антон Геннадьевич (председатель)
1978
Будина Ирина Вячеславовна
1968
Евтушенко Ирина Юрьевна
1977

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Тарасов Сергей Иванович
1951

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Красноярский Филиал Открытого акционерного общества  "МДМ Банк"
Сокращенное фирменное наименование: КрФ ОАО "МДМ Банк"
Место нахождения: 655600, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Ленинградский микрорайон, дом 22
ИНН: 5408117935
БИК: 040484759
Номер счета: 40702810908350000040
Корр. счет: 30101810300000000759
Тип счета: расчётный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Метроэк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Метроэк"
Место нахождения: 119313, Москва, Ленинградский пр., д.95
ИНН: 7736130548
ОГРН: 2037736029516

Телефон: (495) 974-0420
Факс: (495) 974-0420
Адрес электронной почты: metroec.audit@mtu-net.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 002222
Дата выдачи: 06.11.2002
Дата окончания действия: 06.11.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Аудиторская Палата России
Место нахождения
105120 Россия, г.Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
ООО "Метроэк" является членом Аудиторской Палаты России в соответсвии с решением Президиума Совета АПР от 29.06.2006г. (№ 1807 в реестре АПР)

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2007
2008
2009

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:
Порядок выбора аудитора:
а) аудиторские фирмы направляют в адрес предприятия письма-офёрты с предложением заключить договор на оказание аудиторских услуг;
б) совет директоров выбирает наиболее подходящую кандидатуру и включает вопрос об утверждении аудитора в повестку дня  годового общего собрания акционеров;
в) годовое общее собрание акционеров ОАО "ОВЭ" утверждает кандидатуру аудитора.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий не было.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер  вознаграждения аудитора определяется на договорной основе. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору:
по итогам 2007 года составил 410 902 рубля.
по итогам 2008 года составил 432 471,25 рублей.
по итогам 2009 года составил 429 247,50 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторских услуг нет.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Хакаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма "Хакаудит"
Место нахождения: Россия, Республика Хакасия. г. Абакан, ул. Щетинкина, д.70, кв.2
ИНН: 1901009547
ОГРН: 1021900524524

Телефон: (39022) 22-32-16
Факс: (39022) 22-32-16
Адрес электронной почты: xakayd@khakasnet.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 002751
Дата выдачи: 10.12.2002
Дата окончания действия: 10.12.2007
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Аудиторская Палата России
Место нахождения
105120 Россия, г.Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9
Дополнительная информация:
ООО "Аудиторская фирма "Хакаудит" является учредителем  Аудиторской Палаты России

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2005
2006

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:
Порядок выбора аудитора:
а) аудиторские фирмы направляют в адрес предприятия письма-офёрты с предложением заключить договор на оказание аудиторских услуг;
б) совет директоров выбирает наиболее подходящую кандидатуру и включает вопрос об утверждении аудитора в повестку дня  годового общего собрания акционеров;
в) годовое общее собрание акционеров ОАО "ОВЭ" утверждает кандидатуру аудитора.   

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий не было.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер  вознаграждения аудитора определяется на договорной основе. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору:
по итогам 2005 года составил 218 285, 87 рублей.
по итогам 2006 года составил 120 000 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторских услуг нет.


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

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
125 910 000
185 172 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
11.6
13.1
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
11.4
12.9
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
8.4
5.2
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, руб./чел
876 270
902 546
Амортизация к объему выручки, %
2.9
2.9

Анализ динамики  отношения суммы привлеченных средств и краткосрочных обязательств  к капиталу и резервам  за 9 месяцев 2010 г. по сравнению с 9 месяцами  2009 года показывает высокую   платежеспособность эмитента.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
2 263 000
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
3 025 000
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
12 355 000
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
6 267 000
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
23 910 000
0
в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Сущность политики управления рисками Эмитента заключается в идентификации и оценке рисков, разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий. 
Целью системы управления рисками является  обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Эмитента за счёт поддержания уровня рисков в установленных границах.
Основными задачами ситемы управления рисками Эмитента являются:
-сокращение числа непредвиденных событий, способных оказать отрицательное влияние на достижение целей Эмитента, и связанных с ними убытков в хозяйственной деятельности;
-совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие риски;
-определение и управление всей совокупностью рисков хозяйственной деятельности;
-эффективное использование событий, способных оказать положительное влияние на достижение целей Эмитента.
Система управления рисками Эмитента взаимосвязана с процессом стратегического и операционного планирования, а также с процессом бюджетирования и обеспечивает принятие органами управления Эмитента наиболее эффективных и экономически обоснованных решений.
2.5.1. Отраслевые риски
Ухудшение ситуации в отрасли не прогнозируется.
Самый существенный риск связан с реализацией услуг, производимой Обществом, что напрямую связанно с повышением цен на материалы и  стоимости услуг сторонних организаций, что может привести к увеличению стоимости предоставляемых услуг и уменьшению спроса на услуги, оказываемые эмитентом.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической ситуацией в стране и в регионе, в которых эмитент  
 зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность,   
 в настоящее время можно оценить как незначительные. 
 Политическая ситуация в стране и регионе достаточно стабильная , исключает вероятность возникновения социальных взрывов и конфликтов.
Не исключая вероятность отрицательного изменения ситуации, в целом прогноз в отношении политической и экономической ситуации в стране и в регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, благоприятный, что способствует динамичному развитию производства эмитента, укреплению его финансовой устойчивости.
По мнению эмитента, в целом экономическая ситуация в регионе  в 2010 году существенно не изменится. Следовательно, у эмитента существуют перспективы улучшения финансовых показателей, увеличения объемов реализации, улучшения качества обслуживания.
Основными факторами риска на региональном уровне для Общества являются:
•	увеличение издержек производства и себестоимости продукции вследствие изменений в тарифной политике на местном уровне, в том числе предприятиями – естественными монополистами.
Действия предприятия, направленные на снижение рисков:
•	активное участие в общественной и политической жизни региона, направленное на защиту интересов производителей;
•	совершенствование технологии производства в целях снижения издержек производства;
•	оптимизация численности персонала.
2.5.3. Финансовые риски
Рисков, связанных с изменением курса валют, нет, поскольку все договоры эмитента номинированы в рублях.
Риск увеличения процентных ставок банковских кредитов в краткосрочной перспективе не сильно значителен  - начиная с прошлого года, ставка рефинансирования ЦБ РФ имеет постоянную тенденцию на повышение,   но не имеет значительного роста.
	Отрицательное влияние инфляции (увеличение себестоимости) значительно  учитывается при установлении стоимости на услуги, оказываемые ОАО «ОВЭ».
Общество не осуществляет выплаты по ценным бумагам, в связи с чем риск неисполнения обязательств эмитента по выплатам по ценным бумагам в результате инфляционных изменений отсутствует.
2.5.4. Правовые риски
Изменение валютного регулирования не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента, так как деятельность эмитента на внешнем рынке минимальна.
Поскольку эмитент не имеет просроченной задолженности  по налогам и сборам, то налоговые риски не должны быть высокими. Между тем, российское  налоговое законодательство изменяется достаточно часто, также подвержено изменениям толкование его норм самими налоговыми органами .  Существует значительная вероятность , что в отдельных вопросах  при толковании  требований законодательства  налоговые органы могут счесть позицию эмитента необоснованной  и  доначислить налоги, пени и штрафы. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в худшем случае влекут за собой приостановление лицензируемого вида деятельности на время переоформления лицензии. Соответственно на это время эмитент не получит доход от приостановленной деятельности.
Судебная практика не является источником права, поэтому при изменении судебной практики правовой риск является минимальным. Риск возможного изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности возможен в случае изменения позиции надзорных органов.
В целях снижения правовых рисков эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и  оценивает потенциальное влияние на деятельность эмитента возможных новаций в области  налогового, таможенного законодательства, лицензирования.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Отсутствуют риски, свойственные исключительно эмитенту, т.к. заключение договоров на оказание услуг по грузоперевозкам осуществляется по принципу предоплаты в размере 100%.
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 "Отделение временной эксплуатации"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОВЭ"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 554
Дата государственной регистрации: 14.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Абаканская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021900670604
Дата регистрации: 30.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №2 по РХ
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
17 лет , Общество создано без ограничения срока действия.
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:
В 1949 году при управлении "Абаканстройпуть" было создано Отделение временной эксплуатации, которое подчинялось Государственному Комитету по транспортному строительству МПС.	 
	14 декабря 1992 года  Отделение временной эксплуатации было преобразовано в открытое акционерное общество (ОАО "ОВЭ"). 
Предприятие ведет обслуживание железнодорожного участка  Камышта -  Означенное, доставляя грузы к таким крупным предприятиям как: ОАО "РУСАЛ САЯНОГОРСК" ОАО "РУСАЛ Саянал", ООО "Восточно-Бейский разрез", ОАО "Саянмрамор", ЗАО "Саянстрой" и другие.
1 августа 2009 года  ОАО "ОВЭ" отпраздновало  свой 60  летний юбилей, который отмечен хорошими производственными и экономическими показателями. 
Основными видами деятельности предприятия являются:
-	железнодорожные перевозки грузов на основе Устава железных дорог; 
-	услуги по ремонту, строительству, маркетинг, и транспортные услуги.

В настоящее время ОАО "ОВЭ" занесено в региональный раздел Государственного реестра Российской Федерации объединений и предприятий-монополистов, действующих на рынке Республики Хакасия. 
	Предприятие состоит из четырех основных структурных подразделений: локомотивное депо, дистанция пути, отдел движения и грузовой работы, дистанция СЦБ, связи и энергоснабжения. Протяженность железнодорожных путей -104 км. Численность работающих 231 чел.
	На сегодняшний день ОАО "ОВЭ" - стабильно работающее и постоянно развивающееся предприятие, имеющее высококвалифицированный персонал, обеспечивающий своевременную доставку грузов грузополучателям и безопасное движение поездов, обеспечивающее своим работникам устойчивые социальные и материальные гарантии. 

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 655600 Россия, Республика Хакасия, город Саяногорск, Транспортная 13
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
655600 Россия, Республика Хакасия, город Саяногорск, Транспортная 13
Адрес для направления корреспонденции
655600 Россия, Республика Хакасия, город Саяногорск, Транспортная 13
Телефон: (39042) 2-16-38
Факс: (39042) 2-16-38
Адрес электронной почты: ove@khakasnet.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mrz.ru/main/info.html

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1902007292
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
60.10.2.
51.19

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

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): железнодорожные перевозки грузов на основе Транспортного устава железных дорог

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
184 477 921
209 344 832
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
99.8
99.6

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Рост объема выручки (доходов) от основной хозяйственной деятельности (грузоперевозок) за 9 месяцев 2010 года по сравнению с 9 месяцами 2009 года составил 13,5 %. Этот рост обусловлен увеличением объема грузоперевозок контрагентов ООО "ВБР" и ОАО "Русал-САЗ".



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность подготовлена на основании разработанного и утвержденного Положения по учетной политике предприятия согласно рабочего плана счетов, разработанного на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкций по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94н.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ИП Городилов Валерий Васильевич
Место нахождения: Республика Хакасия г.Абакан ул.Советская, 136-86
ИНН: 190100331101
ОГРН: 304190110000076

Доля в общем объеме поставок, %: 50.8

Полное фирменное наименование: ООО "Промстандарт"
Место нахождения: 660 075 Россия г. Красноярск ул.Брянская, 140
ИНН: 2466222771
ОГРН: 1092468034603

Доля в общем объеме поставок, %: 16.1

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Информация по изменению цен,
более  чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье)
в течение  3 квартала 2010 года
по сравнению с соответствующим 3 кварталом 2009 года.
№ п/п
Наименование сырья (материалов)
Един. измер.
Средняя цена, руб.
Изменение цены с предыдущим периодом, %



3 квартал 2009 г.
3 квартал 2010 г.

1.
Бензин АИ-96
литр
18,46
20,34
10,2
2.
Масло 10W40
литр
108,05
63,27
-41,4
3.
Масло М-8В
литр
65,68
41,53
-36,8
4.
Масло М-10М
литр
80,98
35,06
-56,7
5.
Масло И-20А
литр
26,25
28,91
10,1
6.
Масло ТСП-15К
литр
48,31
35,63
-26,2
7.
Тосол
кг
48,69
36,97
-24,1
8.
Щебень 20-40
куб.м
370,52
455,58
23,0
9.
Щебень 5-20
куб.м
405,81
455,58
12,3



Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО"ОВЭ", являясь монополистом, осуществляет свою деятельность на региональном рынке, оказывая услуги по грузоперевозкам на участке железнодорожного пути необщего пользования ст.Камышта- ст.Означенное.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Объем оказываемых услуг зависит от объема производства контрагентов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Республики Хакасия
Номер: 19-01-000171
Наименование вида (видов) деятельности: медицинская  деятельность: услуги по предрейсовым осмотрам водителей транспортных средств
Дата выдачи: 20.12.2007
Дата окончания действия: 20.12.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Госгортехнадзор  России
Номер: 38-ЭХ-000365(Ж)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация химически опасных производственных объектов
Дата выдачи: 05.01.2004
Дата окончания действия: 30.12.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-65-000162(ЖН)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 25.02.2009
Дата окончания действия: 25.02.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Номер: 005818-Р
Наименование вида (видов) деятельности: изготовление и ремонт средств измерения
Дата выдачи: 29.10.2009
Дата окончания действия: 29.10.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: 1904236
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи: 05.11.2008
Дата окончания действия: 05.11.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ОТ-65-000152 (19)
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление деятельности по размещению опасных отходов
Дата выдачи: 20.01.2009
Дата окончания действия: 20.01.2014

Прогноз эмитента относительно  вероятности продления   лицензий - положительный
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В будущей деятельности планы и источники доходов  не изменятся. 
Осуществляется реконструкция участка с целью увеличения пропускной способности и объёма оказываемых услуг.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Машины и оборудование
6 884 547
4 414 432
Производственный и хозяйственный инвентарь
764 373
652 789
Здания
5 965 418
2 819 852
Земельные участки
25 961
0
Передаточные устройства
15 912 253
3 623 331
Сооружения
58 681 288
21 194 456
Транспортные средства
36 537 642
15 588 215
Инструмент
107 578
76 186

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации по группам объектов основных средств осуществляется линейным способом
Отчетная дата: 30.09.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
В аренде находятся следующие основные средства:
1. Административная часть зданияг.Абакан с 01.12.2009г. на 11 месяцев.
2. Гараж в Абакане	с 01.09.2010г. на 11 месяцев.
3. Железнодорожный тупик протяженностью 1800м	с 18.07.2010г. по 17.06.2011г.
4. Станционная кладовая ст.Сорокоозерки с 01.03.2010 г. на 11 месяцев.	
5. Ж/д участок на 10 вытяжке (15 м)	с 01.07.10г. на 11 месяцев.
6. Ж/д тупик № 14 парка Означенное (100 м.)	с 15.03.2010г. на 11 месяцев.
7. Ж/д тупик № 14 ст .Сорокоозёрки (105 м.)  с 08.10.2009г. на 11 месяцев.
8.Ж/д тупик 3А парка Означенное  (50 метров)  с 20.04.2010г. на 11 месяцев.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Выручка
184 893 000
210 293 000
Валовая прибыль
66 242 000
65 794 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
41 846 000
40 294 000
Рентабельность собственного капитала, %
33.2
21.8
Рентабельность активов, %
29.8
19.2
Коэффициент чистой прибыльности, %
22.6
19.2
Рентабельность продукции (продаж), %
29.9
26.3
Оборачиваемость капитала
1.5
1.1
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Экономический анализ приведенных выше показателей показывает насколько эффективно эмитент использует свои ресурсы для получения прибыли.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Инфляция, изменение курсов иностранных валют,  решения государственных органов, а также иные экономические, финансовые, политические и другие факторы не оказали существенного влияния на размер выручки и прибыли (убытков) от основной деятельности Общества за соответствующий отчетный период.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Собственные оборотные средства
40 477 000
75 948 000
Индекс постоянного актива
0.7
0.6
Коэффициент текущей ликвидности
3.8
4.1
Коэффициент быстрой ликвидности
3
3.4
Коэффициент автономии собственных средств
0.9
0.9



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Экономический анализ  приведенных выше показателей показывает высокую платежеспособность и ликвидность эмитента.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
Размер уставного капитала
1 174 000
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
1 826 000
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
18 810 000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
153 362 000
Общая сумма капитала эмитента
185 172 000

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


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

Наименование показателя
2010, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы
100 273 000
Запасы
17 235 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
277 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
2 018 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
38 040 000
Краткосрочные финансовые вложения
0
Денежные средства
42 703 000
Прочие оборотные активы
0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств общества являются собственные
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Источниками финансирования оборотных средств остаются собственные.   Вероятности появления факторов, повлекших изменения  в политике финансирования оборотных средств  нет.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Общество не производит расходы в области научно-технического развития, в том числе, на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За пять предшествующих лет на предприятии наблюдался рост производства (объем грузоперевозок), который составил 51 %.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Положительным фактором роста доходов явилось увеличение объема грузоперевозок основных пользователей услуг. 
Возможность получения в будущем таких же или более высоких результатов зависит только от роста выпуска продукции контрагентов. В 4 квартале 2010 года ожидается незначительное увеличение объема грузоперевозок по сравнению с 3 кварталом 2010 года.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкуренты  эмитента - отсутствуют
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:
Органами управления Общества являются:
-    Общее собрание акционеров;
-    Совет директоров;
 -    Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
	           1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
	К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
	1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона "Об акционерных обществах";
	2)   реорганизация Общества;	
	3)   ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
	4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
	5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
	6)   увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции;
	7) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций
	8)   уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
	9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
	10) утверждение аудитора Общества;
	11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
	12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
	13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
	14) дробление и консолидация акций;
	15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
	16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
	17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"  и в Уставе"
	18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
	19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
	20) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

	Данные вопросы не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества.
                           2.     Совет директоров Общества
2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к  компетенции общего собрания акционеров.
2.2.  К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
	1)   определение приоритетных направлений деятельности Общества;
	2)  созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
	3)   утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
	4)   определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и главой об общем собрании акционеров Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
	5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества; 
	6)   определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
	7)   приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
	8)   избрание Генерального директора Общества  и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему  вознаграждений и компенсаций;	
	9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
	10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
	11) использование резервного  фонда Общества;
	12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых  Уставом Общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых Уставом отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
	13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
	14) принятие решения об участии Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе путем покупки акций (долей участия);
	15) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
	16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
	17) распоряжение (обременение) акциями (долями участия) иных хозяйственных обществ, принадлежащими Обществу или полученными от иных лиц на договорных условиях;
	18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
	19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
2.3.  Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа  Общества.
2.4.  Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять)  человек.
                          3. Генеральный директор Общества  
	3.1. Генеральный директор Общества  является  единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
	3.2 Права и обязанности, ответственность и порядок деятельности Генерального директора  определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре  и трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.
	3.3. Договор с Генеральным директором  от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.
	3.4. Генеральный директор  избирается  Советом директоров Общества сроком на 1 год. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.
	3.5. Генеральный директор не может быть одновременно председательствующим на заседании Совета Директоров Общества. Генеральный директор не может быть избран в Ревизионную комиссию Общества.
	3.6. К компетенции Генерального директора  относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
	3.7.  Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:
- действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает любые сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или Уставом, Генеральный директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества; 
- координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- утверждает   штаты   Общества,   заключает   трудовые   договоры   с   работниками   Общества, применяет к этим работникам меры поощрения, налагает на них взыскания; назначает   на  должность   и  увольняет  руководителей   филиалов,   представительств   и   иных обособленных подразделений;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решений, принятых Общим собранием акционеров, Советом директоров, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.
3.8. Генеральный директор Общества  несет ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. Компетенция, ответственность и порядок деятельности Генерального директора, не урегулированные Уставом Общества, определяются Положением о Генеральном директоре и заключаемым с  ним договором.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.mrz.ru/main/info.html
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Тарасов Сергей Иванович
Год рождения: 1951

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.12.03
настоящее время
ОАО "ОВЭ"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.7926
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.79


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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Боброва Ольга Викторовна
Год рождения: 1966

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.10.2005
05.07.2007
ООО Управляющая компания "АгроХолдинг Кубань"
руководитель отдела корпоративных процедур
01.08.2007
30.09.2008
ООО "Русско-Азиатская Инвестиционная Компания"
главный юрисконсульт
01.10.2008
настоящее время
ООО "Эн+ Менеджмент"
ведущий специалист ООО "Эн+ Менеджмент"








Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чертков Антон Геннадьевич
(председатель)
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


17.12.2001
08.09.2006
ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"
руководитель юридического департамента
11.09.2006
30.11.2007
ОАО "Уралкалий"
начальник управления
11.03.2008
22.04.2009
ООО "Компания "Базовый Элемент"
директор по юридическим вопросам Ресурсного сектора
23.04.2009
настоящее время
ООО "Эн+ Менеджмент"
управляющий директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Будина Ирина Вячеславовна
Год рождения: 1968

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.07.2002
30.12.2005
ОАО Агенство "РОСПЕЧАТЬ"
ведущий специалист
10.01.2006
01.07.2008
ООО  "Компания "Базовый Элемент"
ведущий специалист Учётно-информационного отдела ФД
02.07.2008
настоящее время
ООО "Эн+ Менеджмент"
ведущий специалист





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Евтушенко Ирина Юрьевна
Год рождения: 1977

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.08.1994
23.10.2006
ВС РФ
***
01.11.2006
21.09.2007
ООО УК "Группа ГАЗ"
ведущий специалист
24.09.2007
05.03.2008
ООО "Национальные телекоммуникации"
ведущий юрисконсульт
11.03.2008
27.11.2008
ООО "Русско-Азиатская Инвестиционная Компания"
главный юрисконсульт
18.12.2008
23.10.2009
ООО ТД "Альпен Старс 2002"
юрисконсульт
26.10.2009
настоящее время
ООО "Эн+ Менеджмент"
юрист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Тарасов Сергей Иванович
Год рождения: 1951

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.12.03
настоящее время
ОАО "ОВЭ"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.7926
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.79


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

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

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

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

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

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение органам управления ОАО "ОВЭ" не выплачивается.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Ревизионная комиссия и аудитор Общества.
1.  Ревизионная   комиссия  осуществляет  функции   внутреннего  финансового  и  хозяйственного контроля за деятельностью Общества.

2.  Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров Общества и
    отчитывается перед ним ежегодно, одновременно с отчетом Совета директоров об основных результатах деятельности Общества за год.
3.  Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 3 (трех) человек сроком на 1 год.
4.  В состав Ревизионной комиссии не имеют право входить члены Совета директоров, Генеральный директор и члены ликвидационной комиссии Общества.
5 .  Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.
6.  Ревизионная комиссия проводит документальные (плановые и внеплановые) ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за отчетный год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также по письменному требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционеров, несут акционеры, которые потребовали ее проведения, если Общее собрание акционеров не сочтет необходимым отнести соответствующие расходы на счет Общества.
7. Отчет Ревизионной комиссии Общества по результатам внеплановой ревизии утверждается на очередном после окончания проверки заседании Совета директоров и высылается заказным письмом инициаторам ревизии.
8.  Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 50 процентов от числа избранных членов
9.  Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме.
10. Ревизионная комиссия осуществляет текущий и перспективный контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений и служб, филиалов и представительств.
11.	Порядок выдвижения, избрания и деятельности ревизионной комиссии, ответственность членов ревизионной комиссии, не урегулированные  Уставом, определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества.
12.	Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе заключаемого с ними договора.
13.	Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
14.	Аудитор не должен быть связан имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
15.	Акционеры (акционер) - инициаторы проведения аудиторской проверки обязаны обратиться в Совет директоров Общества с требованием о проведении аудиторской проверки. Совет директоров в пятидневный срок с момента получения требования о проведении аудиторской проверки обязан принять решение о ее проведении, определить объем проверки и сроки ее проведения. Решение Совета директоров Общества доводится до сведения акционеров (акционера) - инициаторов проведения проверки не позднее трех дней с даты его принятия. Расходы по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества несет инициатор ее проведения.



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Посудина Алина Дмитриевна
Год рождения: 1984

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.07.2005
19.09.2008
ЗАО  "КПМГ"
старший аудитор
22.09.2008
настоящее время
ООО "Эн+ Менеджмент"
финансовый менеджер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Брылева Вера Дмитриевна
Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.07.1999
настоящее время
ОАО "ОВЭ"
главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лернер Игорь Вячеславович
(председатель)
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.04.2005
06.09.2006
ОАО Центр управления проектами "Стройнефть"
главный специалист (отдел перспективного развития)
18.09.2006
08.06.2007
ОАО  "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
ведущий консультант по аудиту
13.06.2007
14.11.2008
ОАО "Мечел"
старший аудитор
17.11.2008
31.08.2009
Компания "ЦЕАК"
директор по аудиту
01.09.2009
11.01.2010
ОАО НК "Русснефть"
заместитель директора департамента (Департамент внутреннего контроля и аудита)
12.01.2010
настоящее время
ООО "Эн+ Менеджмент"
менджер проекта


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО "ОВЭ" не выплачивается.

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

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

Наименование показателя
3 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
233
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
13.28
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
45 430 440
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
11 877 822
Общий объем израсходованных денежных средств
57 308 262

В ОАО "ОВЭ" " существует профсоюзная  организация.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 97
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: THORNFORT LIMITED (ТОРНФОРТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Кипр, П/я 3105, Лимассол, Кипр, Ипатиас 7
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.9655
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.97
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)


Полное фирменное наименование: PROSCORINA INVESTMENTS LIMITED(ПРОСКОРИНА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Кипр, P.C. 1061, Nicosia, CYPRUS, Annis Komninis 29A
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.5043
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.5
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)


Полное фирменное наименование: TOFIELD TECHNOLOGIES, INC.(ТОФИЛД ТЕКНОЛОДЖИЗ ИНК.)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Великобритания, Premises of Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.0408
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.04
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PROSCORINA INVESTMENTS LIMITED(ПРОСКОРИНА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.2322
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.23

Полное фирменное наименование: THORNFORT LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.2094
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.21

Полное фирменное наименование: TOFIELD TECHNOLOGIES, INC.
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.8067
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.81


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: THORNFORT LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.2094
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.21

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СОЮЗ" (ОАО)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.0389
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.04


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: THORNFORT LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.2094
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.21

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СОЮЗ" (ОАО)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.0389
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.04


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PROSCORINA INVESTMENTS LIMITED(ПРОСКОРИНА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.2322
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.23

Полное фирменное наименование: THORNFORT LIMITED (ТОРНФОРТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.2094
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.21

Полное фирменное наименование: TOFIELD TECHNOLOGIES, INC.(ТОФИЛД ТЕКНОЛОДЖИЗ ИНК.)
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.8067
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.81


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PROSCORINA INVESTMENTS LIMITED(ПРОСКОРИНА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.5043
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.5

Полное фирменное наименование: THORNFORT LIMITED (ТОРНФОРТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.9655
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.97

Полное фирменное наименование: TOFIELD TECHNOLOGIES, INC.(ТОФИЛД ТЕКНОЛОДЖИЗ ИНК.)
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.0408
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.04


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
16 376 000
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
19 724 891
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
1 939 109
2 018 000
в том числе просроченная

x
Итого
38 040 000
2 018 000
в том числе просроченная
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Красноярская Дирекция управления движением - структурное подразделение  Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО "РЖД"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РЖД"
Место нахождения: 660021 г. Красноярск, Проспект Мира 156
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 13 963 021
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Указанная сумма задолженности просроченной не является
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


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

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


Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Отделение временной эксплуатации"
по ОКПО
01375512
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1902007292
Вид деятельности
по ОКВЭД
60.10.2.
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 655600 Россия, Республика Хакасия, город Саяногорск, Транспортная 13



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



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства
120
77 915
76 510
Незавершенное строительство
130
747
12 545
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
15 000
19 000
Отложенные налоговые активы
145
648
775
Прочие внеоборотные активы
150

394
ИТОГО по разделу I
190
94 310
109 224
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
14 759
17 235
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
13 597
15 723
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
0
0
готовая продукция и товары для перепродажи
214
0
0
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
1 162
1 512
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1
277
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
814
2 018
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
22 589
38 040
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
17 976
16 376
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
4 000
0
Денежные средства
260
31 001
42 703
Прочие оборотные активы
270
73 164
100 273
ИТОГО по разделу II
290
167 474
209 497
БАЛАНС
300




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



Уставный капитал
410
11 174
11 174
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
18 810
18 810
Резервный капитал
430
1 826
1 826
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
1 826
1 826
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
113 068
153 362
ИТОГО по разделу III
490
144 878
185 172
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
327
327
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
327
327
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
0
0
Кредиторская задолженность
620
22 269
23 910
поставщики и подрядчики
621
640
2 263
задолженность перед персоналом организации
622
3 190
3 025
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
997
1 327
задолженность по налогам и сборам
624
12 527
11 028
прочие кредиторы
625
4 915
6 267
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
0
0
Доходы будущих периодов
640
0
0
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
22 269
23 910


167 474
209 497
БАЛАНС
700




СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
0
22 543
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
0
0
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
164
177
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
0
0
Износ жилищного фонда
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0




Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Отделение временной эксплуатации"
по ОКПО
01375512
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1902007292
Вид деятельности
по ОКВЭД
60.10.2.
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 655600 Россия, Республика Хакасия, город Саяногорск, Транспортная 13



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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
210 293
184 893
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-144 489
-118 651
Валовая прибыль
029
65 794
66 242
Коммерческие расходы
030
0
0
Управленческие расходы
040
-10 498
-11 050
Прибыль (убыток) от продаж
050
55 296
55 192
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
995
0
Проценты к уплате
070
0
0
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие доходы
090
156
1 140
Прочие расходы
100
-5 214
-3 444
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
51 233
52 888
Отложенные налоговые активы
141
127
198
Отложенные налоговые обязательства
142
-88
-19
Текущий налог на прибыль
150
-10 978
-11 221
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
40 294
41 846
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
692
464
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0


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


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
0
0
0
0
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
0
0
0
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
0
86
0
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
0
0
0
0
Отчисления в оценочные резервы
250
0
0
0
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
24
10
1
61
Прочие
270
132
5 118
1 139
3 374




7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
не указываются в отчётном квартале, изменений  в учётной политике эмитента не было.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 69 287 158.2
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 26 468 683.35
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 11 174 254
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 11 174 254
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 28.01.2010
Размер УК до внесения изменений (руб.): 12 173 070
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 12 173 070
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:

Размер УК после внесения изменений (руб.): 11 174 254
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ОВЭ"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 03.12.2009
Номер протокола: б/н

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный капитал
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 825 961
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 16.3
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления уведомления заказным письмом в адрес иногородних акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и опубликования в газете "Саянские ведомости" для остальных акционеров. 
  Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио и т.д.).
	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 9.24 настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
-     полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
-     форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
-    дату, время и место проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
-      дату, время и место начала и окончания регистрации акционеров для участия в собрании;
-      дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
-      повестка дня общего собрания акционеров;
-    порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
	Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
	Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
	В случаях, когда в соответствии со статьей 68-70  Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение  40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
	В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров Общества. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 9.25 и 9.26 настоящего Устава.
	Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
 	 В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
	Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
 	 В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
	Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
        - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 9.33 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
  Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
  	Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
	В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.Дату проведения собрания определяет Совет директоров.Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
	В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
                Предложение о внесении вопросов в повестку дня  и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменой форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию общества.
                Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества). 
	Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных Уставом Общества.
 	Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшем вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
	Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжаловано в суд.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
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):
К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относится годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в  Устав, или проект  Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, при наличии соответствующих вопросов в повестке дня общего собрания акционеров, а также проекты решений общего собрания акционеров Общества.
	Информация (материалы), предусмотренные Уставом Общества , в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. К указанной информации (материалам)  лица, принимающие участие в общем собрании акционеров, также имеют доступ во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования
При проведении общего собрания акционеров в очной форме итоги голосования и принятые решения по возможности оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения  о проведении общего собрания акционеров в срок не позднее 10 календарных дней после составления протокола об итогах голосования.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 343

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 32 578
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
17.11.1995
80-1п-0281

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
-    участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
-  реализовать право голоса на общем собрании акционеров лично, либо через своих полномочных    представителей;
-     свободно отчуждать принадлежащие им акции;
-   иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном статьей 13     Устава;
-     получать дивиденды по принадлежащим им акциям;
-     получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
-    обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
-  вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов, если акционеры (акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года;
-   требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования   акционеры   (акционер)   являются   владельцами   не   менее   чем   10   процентов голосующих акций Общества;
-	требовать  выкупа Обществом всех или части  принадлежащих им  акций  в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе в случаях: 
      1.  реорганизации  Общества  или  совершения  крупной  сделки,  решение  об  одобрении  которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
     2. внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
-   осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и   Уставом.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Государственный регистрационный номер  80-1п-0281 аннулирован приказом  РО ФСФР России в ЦСР №19-10-125/пз от 02.04.2010 с одновременным присвоением выпуску акций именных обыкновенных бездокументарных  Общества нового государственного регистрационного номера 1-02-41084-F

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРЦ"
Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26 стр.2
ИНН: 1901003859
ОГРН: 1021900520883

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 27.05.2004



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
ОАО "ОВЭ" не осуществляет импорт/экспорт капитала.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Акции эмитента размещены полностью. На дату окончания отчетного квартала акции эмитента размещены только среди резидентов Российской Федерации.
	В соответствии со статьей 214 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 216-ФЗ (ред. от 24.07.2007 г.) (далее - НК РФ)  сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в российской организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующего положения: указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ (ред.от 29.07.2004г.№95-ФЗ), в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ. (ред.от 16.05.2007г.№76-ФЗ)
	В соответствии с пунктом 4 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов. 
	В соответствии с пунктом 2 статьи 275 НК РФ при этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
	В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется следующая ставка:	1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации.	В соответствии с пунктом 6 статьи 284 НК РФ сумма налога, исчисленная по указанной налоговой ставке, подлежит зачислению в федеральный бюджет.	

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

