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                                         I. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование общества  - Открытое акционерное общество «Отделение временной эксплуатации». 
Сокращенное фирменное   наименование общества: ОАО "ОВЭ"
Данные о первичной государственной регистрации Общества:
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
Место нахождения: 655600 Россия, Республика Хакасия, город Саяногорск, Транспортная 13

 Контактный телефон/факс: (39042) 2-16-38
Адрес электронной почты: ove@khakasnet.ru
Адрес страницы в сети «Интернет» -  www.mrz.ru/main/info.html
 Уставный капитал общества составляет 11 174 254 рублей, он разделен на  32 578 обыкновенных акций номинальной стоимостью 343 рубля. Все акции являются  именными. Привилегированных акций нет.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-41084-F от  17.11.1995 г
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 98, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 98.
Крупные акционеры, владеющие более 5 % голосующих акций общества: 
·	THORNFORT LIMITED (ТОРНФОРТ ЛИМИТЕД)
·	АКБ «СОЮЗ» 
Доля Российской Федерации в уставном капитале отсутствует.
 Совет директоров и общее собрание акционеров в течение года решений о приобретении части размещенных акций не принимали. В течение года общество не размещало дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
 	20 ноября 2009 года   внеочередное общее собрание акционеров (Протокол б/н от 03.12.2009г.)  приняло решение об уменьшении уставного капитала общества с 12 173 070 рублей до  11 174 254 рублей.
	
II. Положение общества в отрасли.

	Открытое акционерное общество «Отделение временной эксплуатации» является владельцем железнодорожного подъездного пути необщего пользования  от станции Камышта (граница 1200м) до станции Означенное, проходящего по территории Республики Хакасия, и осуществляет перевозку грузов собственным железнодорожным транспортом, подачу–уборку вагонов  от железнодорожных путей станций Означенное, Сорокоозёрки, Саяногорск до контрагентов (грузоотправителей  или грузополучателей), иные услуги железнодорожного транспорта. 
 Основными видами деятельности общества в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) являются:
- 60.10.2- Деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
-51.19- Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. 
Общество имеет развитую производственную инфраструктуру.
ОАО «ОВЭ» имеет на балансе собственный подвижной состав- тепловозы ТЭМ-2, М-62, ДМ-62, вагоны самосвалы-думпкары, хоппер- дозаторы, платформы, полувагоны и другую необходимую для нормальной деятельности предприятия технику.

	В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- объем грузоперевозок контрагентов;
- величина тарифов, по которым определяется стоимость перевозок и которые формируют доходы Общества;
-цена закупок сырья, получаемых услуг от сторонних организаций;
- налоговая нагрузка.

	Общие тенденции развития отрасли (железнодорожный транспорт) в отчетном году ОАО «ОВЭ» оценивает как  умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
- последствия действия мирового финансового кризиса.

	По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «ОВЭ»  в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. 
	Для  улучшения  своего положения в отрасли ОАО «ОВЭ» планирует в ближайшее время предпринять (либо предпринимает) следующие меры:
- осуществление реконструкции участка с целью увеличения пропускной способности и объёма оказываемых услуг;
-  совершенствование планирования и нормирования производственных процессов;
- оптимизация использования трудовых ресурсов.

	По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:
-удовлетворение необходимых потребностей контрагентов в перевозке грузов при безусловном обеспечении безопасности движения, сохранности перевозимых грузов;
- эффективное использование технических средств;
- соблюдение требований охраны окружающей среды.
	Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:
- уменьшение объема  производства контрагентов;
- рост цен на топливо;
- повышение стоимости материалов и услуг сторонних предприятий, необходимых для ремонта железнодорожного пути и подвижного состава;
- увеличение тарифов на электроэнергию; 
- неплатёжеспособнось основных контрагентов. 
	В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «ОВЭ» предполагают использовать следующие возможности:
- пересмотр ценовых условий контрактов с основными поставщиками ресурсов;
-минимизация затрат на основное производство;
-повторное использование материалов и запасных частей.

	На положение общества в отрасли не  влияет  развитие конкурентной среды, поскольку Решением Хакасского территориального управления ГКАП России ОАО «ОВЭ» занесено в Государственный реестр РФ объединений и  предприятий – монополистов, действующих на рынке Республики Хакассия по услугам по перевозке грузов железнодорожным транспортом. 
Общество обеспечивает на ж.д. участке Камышта - Означенное 100% железнодорожных перевозок  таким крупным предприятиям Республики Хакасия как:
- ОАО «РУСАЛ Саяногорск»
- ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ»
- ООО «Восточно-Бейский разрез» и др.
Таким образом, положение предприятия  в отрасли характеризуется как стабильное. Конкуренция практически  отсутствует, существенных изменений рынка сбыта за отчетный год не наблюдалось.

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

- Приоритетным направлением деятельности общества является перевозка грузов  железнодорожным транспортом. 

ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА за 2009 г.

- объем грузоперевозок –          5 234 901   тонн.                     
- доходы всего –                     252 640 811  руб.                   

- прибыль от реализации услуг основной деятельности   80 103 754  руб.
- рентабельность, реализуемых обществом услуг по перевозке грузов 46.53 %   
- прочие расходы -                                                                        3 646 314 руб. 
- прибыль отчетного года –                                                        76 457 440 руб.
- налог на прибыль-                                                                     16 132 511 руб.
- отложенные налоговые активы -                                                  247 267  руб.                   
- отложенные налоговые обязательства-                                         69 535  руб.
- иные обязательные платежи-                                                                192 руб.
- сумма нераспределенной прибыли ,сформировавшейся
  в результате списания сумм добавочного капитала                2 810 482 руб. 
- нераспределенная прибыль  -                                                   63 312 951  руб.

В отчетном году нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а так же в бухгалтерском учете общества, повлекших финансовые потери, не выявлено;  экономических санкций на предприятие наложено не было. 
В соответствии с уставом в обществе создается резервный фонд. Резервный фонд общества сформирован в размере 16,3 % от уставного капитала  в размере 1 825 961 руб. Использование средств фонда не производилось.
Резервный фонд общества используется по решению Совета директоров.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА
                                                                   01.01.2009г              01.01.2010г 
1. Сумма чистых активов (руб.)              84 064 000              144 878 209
2. Уставный капитал (руб.)                      12 173 070                11 174 254               
3. Резервный фонд (руб.)                           1 825 961                  1 825 961
4.Собственные акции, выкупленные 
    у акционеров (руб.)                                1 310 000                           -
5. Отношение чистых активов
к уставному капиталу (%)                                   691                        1297                             
6. Отношение чистых активов 
к сумме уставного капитала и
 резервного фонда (%)                                         600                        1114                             

Порядок расчета чистых активов утвержден совместным приказом Минфина РФ № 71 и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг №149 от 05.08.1996г.
Чистые активы общества на конец финансового года составили     –   144 878 209 руб.
         За отчетный год они увеличились  на  60 814  209 руб. или на 72,3 %.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА, СФОРМИРОВАННЫХ ИЗ ПРИБЫЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ. 
         использование  остатка фонда потребления  2009 г.:
         всего – 1 832 259   руб.,
в том числе:
       Спонсорская помощь                               76 700
       Материальная помощь работникам       71 886
       Материальная помощь пенсионерам    463 366
        Пособия, при выходе на пенсию 
       и при увольнении  с отчислениями       275 100
       Возмещение стоимости путевок
       работников                                              110 424                                
       Проведение  праздников: День
       Железнодорожника  и Новый год          319 391   
       Отчисления профсоюзу ОАО «ОВЭ»     89 814
       Оплата ритуальных услуг                         71 000
       Разовые премии к профессиональным
       праздникам                                                115 009 
       Прочие выплаты по коллективному 
       договору                                                    86 618
      Спортивно-массовые мероприятия          91 166
       Иные выплаты                                          61 785    
       
       источники покрытия – 100% - прибыль прошлого года
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ п.п.         Показатель.                                      За отчетный год   
1.         Среднесписочная числен.
             работников (чел.)                                             228
2.          Затраты на оплату труда (тыс. руб.)       59 901,0
3.          Отчисления на соц. нужды, (тыс.руб.)    14 220,0
               В т.ч.
3.1.        В фонд соц. страхования                              1 294,6        
3.2.        В Пенсионный фонд                                    10 938.9  
3.3.        На мед. страхование                                      1 680.8
4.           Отчисления на социальное                  
              страхование от случаев на  производстве   305.7       
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ.
    Прибыль прошлых лет  составляет  49 755 474  руб.
   Нераспределенная прибыль  текущего года -  63 312 951  руб.
   За  2009г. фактические расходы на потребление  составили 1 832 259  руб.
Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2009г. составила 113 068 425 руб., в том числе 
Нераспределенная прибыль, направленная на приобретение основных средств -  49 583 425 руб.,
Остаток нераспределенной прибыли  63 485 000 руб. 

№ п/п  Статья расходования   Размер средств (руб.)       Направление

1.          Остаток нераспределенной прибыли  на 31.12.2009г.  63 485 000
2.          Фонд потребления                      2 000 000
3.          Фонд накопления                      61 485 000
 КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет.
Уставный капитал общества оплачен полностью.
20 ноября 2009 года   внеочередное общее собрание акционеров (Протокол б/н от 03.12.2009г.)  приняло решение об уменьшении уставного капитала общества с 12 173 070 рублей до  11 174 254 рублей.

	Совет Директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2009 году  как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «ОВЭ» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 76 457 440 рублей, что связано со следующими причинами:
- грамотное оперативное руководство организацией процесса перевозок;
- повышение пропускной способности станции Сорокоозёрки;
- экономное расходование материальных  ресурсов.
	По направлению деятельности –перевозка грузов железнодорожным транспортом- можно отметить следующие основные достижения:
- увеличение объема грузоперевозок основных пользователей услуг на 5% по сравнению с предыдущим 2008 годом. 
	Подводя итог работе Совета директоров ОАО «ОВЭ» в 2009 году, можно отметить, что за 2009 год проведено 6 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового (внеочередного) собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. 
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

IV.Перспективы развития акционерного общества. 

	 План развития общества в настоящее время утвержден на 2010 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
	Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2009 - 2010 гг:

Наименование показателя
Отчетный год
(факт)
2010год
(план)
[Объём продаж (выручка)] тыс.руб.

252 641

     254 054
[Производительность труда] тыс.руб./чел.

1 106

     1 116
[Доля рынка, %]
100
     100
[Прибыль] тыс.руб.
76 457
     49 790
[Соотношение собственных и заемных средств]*
____
____
*Не приводится, так как отсутствуют  заёмные средства.
Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО « ОВЭ» предполагает осуществить следующие действия:
- дальнейшее тесное сотрудничество с основными контрагентами;
- реконструкция участка железнодорожного пути с целью увеличения пропускной способности и объема оказываемых услуг.
- модернизация и развитие транспортной инфраструктуры.

V.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В 2009 году Общество не имело объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества, следовательно, никаких выплат по дивидендам также не осуществлялось.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
Отраслевые риски
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.

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.


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.

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.
   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%.

VII.Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

	В 2009 году, в соответствии с решением годового общего  собрания акционеров от 22.06.09  в Совет директоров были избраны:

	Председатель Совета директоров: 

            Овсянников Сергей Александрович
	Год рождения: 1974
	Место работы: Общество с ограниченной ответственностью
                                    «Сорский горно-обогатительный комбинат»
	Наименование должности по основному месту работы: 
            ведущий юрисконсульт   юридического отдела управления
Доля в уставном капитале общества: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: нет

	Члены Совета директоров:

	 Тарасов Сергей Иванович
	Год рождения: 1951
	Место работы: Открытое акционерное общество 
                                     «Отделение временной эксплуатации»
	Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор 
         Доля в уставном капитале общества, %: 1.7926

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 1.79

	Красовский Павел Романович
	Год рождения: 1963
	Место работы: ЗАО "УК "Союзметаллресурс"
	Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор 
         Доля в уставном капитале общества, %:  нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %:  нет

Волкова Мария Григорьевна
	Год рождения: 1980
	Место работы: ООО "Компания Базовый Элемент"
	Наименование должности по основному месту работы: финансовый менеджер 
         Доля в уставном капитале общества, %:  нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %:  нет

Волкотруб Андрей Иванович
	Год рождения: 1962
	Место работы: ЗАО "УК "Союзметаллресурс"
	Наименование должности по основному месту работы: руководитель проекта 
         Доля в уставном капитале общества, %:  нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %:  нет

В 2009 году выплата вознаграждений членам Совета директоров общества не производилась. 

До избрания Совета директоров на годовом общем  собрании акционеров от 22.06.09, в Совет директоров общества также в течение  2009 года входили следующие лица:

Председатель Совета директоров: 

            Коули Джеффри Питер
	Год рождения: 1949
	Место работы: ЗАО "УК "Союзметаллресурс"
	Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: нет

	Члены Совета директоров:
	Ройтштейн Аркадий Иосифович
	Год рождения: 1938
	Место работы: Открытое акционерное общество 
                                     «Отделение временной эксплуатации»
	Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор 
         Доля в уставном капитале общества, %:  нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %:  нет

Медведева Елена Валентиновна
	Год рождения: 1976
	Место работы: ЗАО "УК "Союзметаллресурс"
	Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела корпоративных отношений. 
         Доля в уставном капитале общества, %:  нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %:  нет

 В действующий состав Совета Директоров были избраны из предыдущего состава  Тарасов Сергей Иванович, Овсянников Сергей Александрович.

	В течение 2009 года членами Совета директоров не   совершались сделки с акциями общества.

VIII.Cостав исполнительных органов акционерного общества

	В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
	
Генеральным директором  является: Тарасов Сергей Иванович
	Год рождения: 1951
	Место работы: Открытое акционерное общество 
                                     «Отделение временной эксплуатации»
	Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор 
         Доля в уставном капитале общества, %: 1.7926

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 1.79

	В течение 2009 года членами исполнительных органов общества не  совершались  сделки с акциями общества.

IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2009 году.

	Основные критерии, по которым определяется размер вознаграждения Генеральному директору  ОАО «ОВЭ» определены в трудовом договоре.
	В 2009 году выплата вознаграждения Генеральному директору производилась в соответствии с заключённым трудовым договором.

X.Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

	Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ОВЭ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
	Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XI.Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

	
Дата совершения сделки
Дата одобрения сделки
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки
Предмет сделки и ее существенные условия
20.07.09.
17.07.09.
Совет Директоров
Продавец: ООО «ГОК «Полегор-уголь»;
Покупатель: ОАО «ОВЭ»
Предмет сделки: купля-продажа железнодорожного тупика, протяжённостью 1800м, инв.№ 332 , расположенного по адресу:  Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, Железнодорожный тупик 300м на восток от развилки автомагистрали  «Лена» и подъездной автодороги на разрез «Пионерка». Стоимость 18 000 000 рублей с НДС. Государственная регистрация перехода права собственности осуществлена 18.08.09. 


XII.Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В 2009 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
	
XIII.Дополнительная информация для акционеров

Сообщение о проведении годового общего собрания публикуется в газете «Саянские ведомости». Иногородним акционерам текст сообщения о проведении собрания направляется заказным письмом.

Регистратором ОАО «ОВЭ» в соответствии с заключенным договором является: 
ОАО «Межрегиональный регистраторский центр»
Почтовый адрес: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2.
Контактные телефоны регистратора: телефон/факс: (495) 628-89-44 / 234-44-70
Сведения о лицензии, выданной регистратору: 
Номер: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Аудитор: аудиторская фирма ООО «МЕТРОЭК».
Юридический адрес:119313, г.Москва, Ленинский проспект, д.95.
Почтовый адрес: . 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская - Ямская, д.58/5, офис 407.

Телефон: (495) 952-40-20

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес: Открытое акционерное общество «Отделение временной эксплуатации» (ОАО «ОВЭ»): 655600, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная, д. 13, а/я 5.
E-mail: ove@khakasnet.ru
Контактные телефоны: тел. (39042) 2-15-10; Телефакс(39042) 2-16-38.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
 Адрес:  Открытое акционерное общество «Отделение временной эксплуатации» (ОАО «ОВЭ»): 655600, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная, д. 13, а/я 5.
E-mail: ove@khakasnet.ru
Контактные телефоны: тел. (39042) 2-15-10; Телефакс(39042) 2-16-38.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчёте,
подтверждена ревизионной комиссией ОАО «ОВЭ».

Уставом и иными внутренними документами общества не предусматривается раскрытие иной информации в годовом отчёте.

