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Введение

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникла в связи с тем, что  общество создано при приватизации государственных  и/или муниципальных предприятий, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являющимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал 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
Совет директоров.

Ф.И.О.
Год рождения
Варлов Лев Яковлевич
1947
Виноградов Сергей Борисович
1960
Колесников Анатолий Иванович
1961
Лапшин Леонид Леонидович
1975
Синицына Мария Вадимовна
1975
Скопинов Дмитрий Александрович
1970
Представитель государства - Федеральное агенство по управлению федеральным имуществом
---



Председатель совета директоров.

Ф.И.О.
Год рождения
Виноградов Сергей Борисович
1960

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Ф.И.О.
Год рождения
Варлов Лев Яковлевич
1947
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Кредитные организации, в которых открыты счета эмитента:
Полное и сокращенное наименование, место нахождения, ИНН, БИК, № кор. счета


Номера и типы счетов

Закрытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «Кранбанк (АКБ «Кранбанк» ЗАО) 
г. Иваново, пр.Ф.Энгельса, 53
БИК 042406738
К/с 30101810200000000738

расчетный
40702810500000000858



Закрытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «Кранбанк (АКБ «Кранбанк» ЗАО) 
г. Иваново, пр.Ф.Энгельса, 53
БИК 042406738
К/с 30101810200000000738

расчетный
40702810300000000142

Общество с ограниченной ответственностью «Ивановский областной банк» (ООО «Ивановский областной банк»)
г. Иваново, ул. Палехская, 2
ИНН 3730002630
БИК 042406718
К/с 30101810000000000718

расчетный
40702810000000000787


Коммерческий Банк «Севергазбанк» (КБ «Севергазбанк»)
г. Иваново, ул. К. Маркса, д.34
ИНН 3525023780
БИК 042406773
К/с 30101810100000000773
расчетный
40702810100000000042
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ивановоаудит»
Сокращенное наименование: ООО «Ивановоаудит»  
Место нахождения: 153025, Российская Федерация, город Иваново, пр. Ленина, д.63
ИНН: 3729006599
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 003603
Дата выдачи: 04.03.2008
Срок действия: до 04.03.2013
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: не известны.
Порядок выбора аудитора эмитента: в соответствии с уставом аудитор Общества утверждается годовым общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: таких заданий нет.
Существенные интересы, связывающие  аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): таких интересов нет:
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: таких долей нет;
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись;
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента 
отсутствуют
1.5. Сведения о консультантах эмитента
отсутствуют
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Главный бухгалтер ОАО «Завод ТЕМП»: Гасилова Алла Львовна, 1966 года рождения.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
Отчетный период: 2004 год
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
20791000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
190,05
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
186,09
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 
2,48
Уровень просроченной задолженности, % 
30,85
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 
14,35
Доля дивидендов в прибыли, %
---
Производительность труда, руб./чел.
124,26
Амортизация к объему выручки, %
1,99
Наименование показателя
Отчетный период: 2005 год
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
18057000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
192,82
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
188,26
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 
3,24
Уровень просроченной задолженности, % 
29,62
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 
14,19
Доля дивидендов в прибыли, %
---
Производительность труда, руб./чел.
84,3
Амортизация к объему выручки, %
3,37

Наименование показателя
Отчетный период: 2006 год
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
6207907
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
1453,6
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
1440,4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 
--
Уровень просроченной задолженности, % 
--
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 
0,44
Доля дивидендов в прибыли, %
--
Производительность труда, т.руб./чел.
658,5
Амортизация к объему выручки, %
2,7

Наименование показателя
Отчетный период: 2007 год
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
52962000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
4,26
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
4,24
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 
19,24
Уровень просроченной задолженности, % 
--
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 
1,36
Доля дивидендов в прибыли, %
--
Производительность труда, т.руб./чел.
731,0
Амортизация к объему выручки, %
3,44

Наименование показателя
Отчетный период: 2008 год
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
-70312000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
495,2
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
--
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 
494,0
Уровень просроченной задолженности, % 
--
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 
2,9
Доля дивидендов в прибыли, %
--
Производительность труда,  руб./чел.
869569,0
Амортизация к объему выручки, %
2,33


Наименование показателя
Отчетный период: 1 квартал 2009 года
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
-75647000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
478
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
--
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 
477,3
Уровень просроченной задолженности, % 
--
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 
0,8
Доля дивидендов в прибыли, %
--
Производительность труда,  руб./чел.
115640
Амортизация к объему выручки, %
2,14

             
Наименование показателя
Отчетный период: 1 полугодие 2009 года
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
-83972000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
443,5
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
442,5
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 
53,5
Уровень просроченной задолженности, % 
--
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 
1,5
Доля дивидендов в прибыли, %
--
Производительность труда, руб./чел.
164853
Амортизация к объему выручки, %
2,76

 	Анализ платежеспособности и  финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:  
 	У предприятия не достаточно средств, обеспечивающих его платежеспособность. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Для данного эмитента информация не раскрывается.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Отчетный период: 2008год
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
95822000
-----
В том числе просроченная в руб.
-----
х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
305000
-----
В том числе просроченная, в руб.
-----
-----
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
1797000
-----
В том числе просроченная, в руб.
15259000
х
Кредиты, в руб.
-----
-----
В том числе просроченная, в руб.
-----
х
Займы, всего, в руб.
249095000
100102000
В том числе просроченные, в руб.
-----
х
В том числе облигационные займы, в руб.
-----
------
В том числе просроченные облигационные займы, в руб.
-----
х
Прочая кредиторская задолженность
311000
-----
В том числе просроченная, в руб.
-----
х
Итого, руб.
347330000
100102000
В том числе итого просроченная, в руб.
-----
х

Отчетный период: 1 квартал 2009 года
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
104574000
-----
В том числе просроченная в руб.
-----
х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
537000
-----
В том числе просроченная, в руб.
-----
-----
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
1829000
-----
В том числе просроченная, в руб.
-----
х
Кредиты, в руб.
-----
-----
В том числе просроченная, в руб.
-----
х
Займы, всего, в руб.
252265000
100102000
В том числе просроченные, в руб.
-----
х
В том числе облигационные займы, в руб.
-----
------
В том числе просроченные облигационные займы, в руб.
-----
х
Прочая кредиторская задолженность
1837000
-----
В том числе просроченная, в руб.
-----
х
Итого, руб.
361042000
100102000
В том числе итого просроченная, в руб.
-----
х

Отчетный период: 1 полугодие 2009 года
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
111070000
-----
В том числе просроченная в руб.
-----
х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
504000
-----
В том числе просроченная, в руб.
-----
-----
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
858000
-----
В том числе просроченная, в руб.
-----
х
Кредиты, в руб.
-----
-----
В том числе просроченная, в руб.
-----
х
Займы, всего, в руб.
255470000
-----
В том числе просроченные, в руб.
94602000
х
В том числе облигационные займы, в руб.
-----
------
В том числе просроченные облигационные займы, в руб.
-----
х
Прочая кредиторская задолженность
3683000
-----
В том числе просроченная, в руб.
-----
х
Итого, руб.
371585000
-----
В том числе итого просроченная, в руб.
-----
х

2.3.2. Кредитная история эмитента 
   -отсутствует.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
     отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
      отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале ценные бумаги не размещались.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски 
    	Основным видом деятельности Эмитента является производство пара и горячей воды,  ведется на территории Ивановской области.
По мнению эмитента резкого ухудшения ситуации в данной сфере деятельности не предвидится. Основной вид деятельности напрямую связан с изменением цен на сырье и материалы. Снижение либо повышение цен на сырье и материалы оказывает влияние на показатели производства эмитента, а также на дивидендную политику предприятия.
     	Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию эмитента и  их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам : изменение цен на продукцию эмитента происходит один раз в год,  регламентируется Региональной службой по тарифам Ивановской области и не оказывает влияние на  конкурентоспособность прордукции. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
     	Эмитент ведет деятельность на территории Ивановской области и подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране. 
     	 Текущие события в социально-политической и экономической жизни России, проводимые реформы влияют и могут в дальнейшем повлиять на ход деятельности Эмитента.  Экономический кризис  негативно воздействует на деятельность Общества. Риски, связанные с экономической ситуацией в стране, достаточно многочисленны и могут неблагоприятным образом отразиться на деятельность Эмитента: увеличение себестоимости работ, снижение объемов продаж как следствие неблагоприятного изменения налоговой, финансово-кредитной, денежной политики; неблагоприятного изменения цен на материалы, энергоносители; снижение платежеспособного спроса населения; усиления инфляционных процессов в экономике; нарушение договоров со стороны контрагентов, вызванное неблагоприятными изменениями в экономике.
Риски военных конфликтов, народных волнений, забастовок, введения чрезвычайного положения минимальны на территории деятельности Эмитента 
Географические особенности региона, в котором осуществляет свою деятельность Общество, не оказывают существенного влияния на его деятельность. 

2.5.3. Финансовые риски 
  	 Эмитент рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса валют напрямую не подвержен, внешнеэкономическую деятельность не осуществляет.
     	К негативным факторам относится инфляция, которая вызывает рост затрат и уменьшение доходов. Влияние инфляции на деятельность Эмитента может  быть достаточно существенной.
 	В целом влияние инфляции прогнозируется при составлении финансовых планов.
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий указанных рисков не осуществляет, но в каждой конкретной ситуации использует внутренние инструменты и резервы управления финансовыми рисками, позволяющие гарантировать выполнение  своих обязательств. 

2.5.4. Правовые риски
Правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности эмитента, судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов,  в которых участвует эмитент,  не выявлено.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
    	не существенны.
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
	текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: отсутствуют;

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют;
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: отсутствуют;
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: отсутствуют;
прочие риски не существенны.
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 «Завод ТЕМП».
Сокращенное наименование: ОАО «Завод ТЕМП».
Наименование введено: 11.11.1993
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 11.11.1993.
Номер свидетельства о государственной регистрации: №163/334.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Фурманова и Фурмановского района Ивановской области.
Основной государственный регистрационный номер: 1023701358670.
Дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 15 ноября 2002 года,  Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Фурманову и Фурмановскому району Ивановской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Общество создано 11.11.1993 года, без ограничения срока его деятельности. Общество создано для осуществления коммерческой деятельности, обеспечивающей извлечение прибыли.
Срок существования эмитента с момента его государственной регистрации в качестве Открытого акционерного общества  на отчетную дату составляет 16 лет 4 мес. 

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 155500,  Российская Федерация, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Демьяна Бедного,  дом № 69;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 155500,  Российская Федерация, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Демьяна Бедного,  дом № 69;
Номер телефона, факса: т. (49341) 2-29-51, факс (49341) 2-27-36
Адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
Адрес страницы в сети Интернет: www.ra-public.ru
Специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами не имеет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
           ИНН 3705000380 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
    не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
          
  	Коды ОКВЭД:
           40.30.14, 70.20.2, 51.65.6, 51.70, 60.24.2, 71.34

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основными видами деятельности эмитента являются:
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромымышленного и специального назначения;
Прочая оптовая торговля;
Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки.
Эмитент  ведет свою основную хозяйственную деятельность на территории РФ.
Сезонный характер деятельности: деятельность, носящую сезонный характер, эмитент не осуществляет.


Наименование показателя
Отчетный период:  2004 год
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 
48089000
Доля от общего объема выручки, %
100

Наименование показателя
Отчетный период: 2005 год
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 
32623000
Доля от общего объема выручки, %
100

Наименование показателя
Отчетный период:  2006 год

      Виды хозяйственной деятельности : 40.30.14

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), т.руб. 
10313
Доля от общего объема выручки, %
27

      Виды хозяйственной деятельности : 29.53

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 
19860
Доля от общего объема выручки, %
52

Наименование показателя
Отчетный период:  2007 год

      Виды хозяйственной деятельности : 40.30.14

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 
43129000
Доля от общего объема выручки, %
100

Наименование показателя
Отчетный период:  2008 год

      Виды хозяйственной деятельности : производство прочих машин и оборудования

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 
14927000
Доля от общего объема выручки, %
23,8

      Виды хозяйственной деятельности : производство пара и горячей воды

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 
12201000
Доля от общего объема выручки, %
19,5

      Виды хозяйственной деятельности : сдача в аренду помещений и имущества

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 
16870000
Доля от общего объема выручки, %
26,9


Наименование показателя
Отчетный период:  1 квартал 2009 год

           Виды хозяйственной деятельности : производство прочих машин и оборудования

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 
2799000
Доля от общего объема выручки, %
17,4

      Виды хозяйственной деятельности : производство пара и горячей воды

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 
7876000
Доля от общего объема выручки, %
49,0

      Виды хозяйственной деятельности : сдача в аренду помещений и имущества

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 
3851000
Доля от общего объема выручки, %
24,0

Наименование показателя
Отчетный период:  1 полугодие  2009 год

           Виды хозяйственной деятельности: производство прочих машин и оборудования (29.24)

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 
6012000
Доля от общего объема выручки, %
24,3

      Виды хозяйственной деятельности: производство пара и горячей воды  (40.30.14)

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 
9833000
Доля от общего объема выручки, %
39,8

      Виды хозяйственной деятельности: сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества (70.20.2)

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 
3851000
Доля от общего объема выручки, %
24,0

Изменения размера выручки (доходов)  эмитента от основной хозяйственной деятельности по сравнению с сопоставимым предыдущим отчетным периодом на 10 и более процентов: В данном отчетном квартале по сравнению с предыдущим отчетным периодом приведенные показатели изменились более чем на 10 процентов за счет увеличения тарифов и объема выпускаемой продукции.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов) отсутствуют.
Информация об изменении  цен на основные материалы и товары(сырье): уровень цен по сравнению с предыдущим отчетным  периодом изменился не значительно. 
Доля импорта в поставках товарно-материальных ценностей в отчетном квартале: 0%. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность : г.Фурманов.
   Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: отсутствуют.
 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

	Номер: ВЭ-ИВА-52049
Дата выдачи: 11.12.2002 г.
Срок действия: 31.12.2012 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по Ивановской области
Виды деятельности: добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия в г. Фурманов

Номер: Д-918013

Дата выдачи: 06.08.2007 г.
Срок действия: 06.08.2012 г.
Орган, выдавший лицензию:  Федеральноеагентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Виды деятельности:  строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Организация не осуществляет совместную деятельность.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
        	Раскрывается эмитентами являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Раскрывается эмитентами, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Раскрывается эмитентами, основной деятельностью которых является  оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В перспективном плане развития общества предприятие намерено реализовать инвестиционный проект- связанный с перепрофилированием производства. 
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, ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента отсутствуют.
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
Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом. 

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная)
стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации руб.

Отчетная дата: 31.12.2008.

Основные средства
73157340
29850787
Итого:
73157340
29850787

Отчетная дата: 31.03.2009.
Основные средства
73157340
30194013
Итого:
73157340
30194013

Отчетная дата: 30.06.2009.
Основные средства
72681866
30058055
Итого:
72681866
30058055

За последние 5 лет и в отчетном квартале переоценка не проводилась.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки.

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период, приведены в следующей таблице. 

Отчетный период: 2004 год
Наименование показателя
Величина
Выручка, руб.
48089000
Валовая прибыль, руб. 
1403000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), руб. 
- 3557000
Рентабельность собственного капитала, %
---
Рентабельность активов, %
---
Коэффициент чистой прибыльности, %
---
Рентабельность продукции (продаж), %
2,92
Оборачиваемость капитала
2,23
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
36160000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0,6

Отчетный период: 2005 год
Наименование показателя
Величина
Выручка, руб.
32623000
Валовая прибыль, руб. 
- 936000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), руб. 
- 2734000
Рентабельность собственного капитала, %
---
Рентабельность активов, %
---
Коэффициент чистой прибыльности, %
---
Рентабельность продукции (продаж), %
---
Оборачиваемость капитала
1,73
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
38894000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0,74

Отчетный период: 2006 год
Наименование показателя
Величина
Выручка, руб.
38193000
Валовая прибыль, руб. 
- 7982000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), руб. 
- 11364
Рентабельность собственного капитала, %
---
Рентабельность активов, %
-11,8
Коэффициент чистой прибыльности, %
-29,7
Рентабельность продукции (продаж), %
-21,1
Оборачиваемость капитала
5,4
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-50743652
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0,5

Отчетный период: 2007 год
Наименование показателя
Величина
Выручка, руб.
43129000
Валовая прибыль, руб. 
(23159000)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), руб. 


(73371000)
Рентабельность собственного капитала, %
1,39
Рентабельность активов, %
-42,58
Коэффициент чистой прибыльности, %
-170,12
Рентабельность продукции (продаж), %
-53,70
Оборачиваемость капитала
-0,83
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-109913000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0,64

Отчетный период: 2008 год
Наименование показателя
Величина
Выручка, руб.
62609000
Валовая прибыль, руб. 
1928000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), руб. 

-17350000

Рентабельность собственного капитала, %
-
Рентабельность активов, %
-
Коэффициент чистой прибыльности, %
-
Рентабельность продукции (продаж), %
-
Оборачиваемость капитала
0,23
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-127263000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0,46

Отчетный период: 1 квартал 2009 года
Наименование показателя
Величина
Выручка, руб.
16074000
Валовая прибыль, руб. 
-1436000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), руб. 

-5335000

Рентабельность собственного капитала, %
-
Рентабельность активов, %
-
Коэффициент чистой прибыльности, %
-
Рентабельность продукции (продаж), %
-
Оборачиваемость капитала
0,06
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-132598000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0,46

Отчетный период: 1 полугодие 2009 года
Наименование показателя
Величина
Выручка, руб.
24728000
Валовая прибыль, руб. 
-7157000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), руб. 

-13660000

Рентабельность собственного капитала, %
-
Рентабельность активов, %
-
Коэффициент чистой прибыльности, %
-
Рентабельность продукции (продаж), %
-
Оборачиваемость капитала
0,3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-140923000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0,46

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей:   Увеличение суммы непокрытого убытка связано с расходами на реконструкцию главного корпуса предприятия

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Существенного изменения размера выручки от продаж эмитентом товаров нет.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Указываются следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период: 

2004 год
Наименование показателя
Величина
Собственные оборотные средства, руб.
---
Индекс 
постоянного актива 
2,18
Коэффициент текущей ликвидности 
0,39
Коэффициент быстрой ликвидности 
0,11
Коэффициент автономии собственных средств
0,34

2005 год
Наименование показателя
Величина
Собственные оборотные средства, руб.
---
Индекс 
постоянного актива 
2,47
Коэффициент текущей ликвидности 
0,24
Коэффициент быстрой ликвидности 
0,07
Коэффициент автономии собственных средств
0,34


2006 год
Наименование показателя
Величина
Собственные оборотные средства, руб.
13891000
Индекс 
постоянного актива 
6,9
Коэффициент текущей ликвидности 
0,6
Коэффициент быстрой ликвидности 
0,58
Коэффициент автономии собственных средств
0,06

2007 год
Наименование показателя
Величина
Собственные оборотные средства, руб.
84450000
Индекс 
постоянного актива 
2,7
Коэффициент текущей ликвидности 
0,13
Коэффициент быстрой ликвидности 
0,12
Коэффициент автономии собственных средств
0,31

2008 год
Наименование показателя
Величина
Собственные оборотные средства, руб.
-314932000
Индекс 
постоянного актива 
3,48
Коэффициент текущей ликвидности 
0,1
Коэффициент быстрой ликвидности 
0,08
Коэффициент автономии собственных средств
-0,29

1 квартал 2009 года
Наименование показателя
Величина
Собственные оборотные средства, руб.
-326853000
Индекс 
постоянного актива 
3,32
Коэффициент текущей ликвидности 
0,1
Коэффициент быстрой ликвидности 
0,08
Коэффициент автономии собственных средств
-0,30

1 полугодие 2009 года
Наименование показателя
Величина
Собственные оборотные средства, руб.
-342238000
Индекс 
постоянного актива 
3,08
Коэффициент текущей ликвидности 
0,08
Коэффициент быстрой ликвидности 
0,06
Коэффициент автономии собственных средств
-0,29

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента: 
Низкий коэффициент ликвидности указывает, что предприятие частично отвечает признакам несостоятельности 
Коэффициент автономии собственных средств  недостаточен для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) Размер уставного капитала эмитента: 35484 руб.
Размер уставного капитала соответствует предусмотренному уставом.
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): таких акций нет
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: не сформирован.
г) 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:  56916000 руб.
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (тыс. руб.):  
за 1 квартал 2009 года - непокрытый убыток- 5335
за 1 полугодие 2009 года - 
е) Общая сумма капитала эмитента (тыс. руб.): 
на 31.03.2009г. -  56951
на 30.06.2009г. - 56951

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента по состоянию на 31.03.2009 г., тыс.руб.: 
Запасы, в том числе:							   	6009
   Сырье, материалы и другие аналогичные ценности  	                  	2211
   Готовая продукция и товары для перепродажи                                      	3709
   Расходы будущих периодов				    	                   	89
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям            1296	      
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
            в течение 12 месяцев после отчетной даты)		                              	21094
   в том числе покупатели и заказчики			                             	11767
Краткосрочные финансовые вложения			                         
Денежные средства						               	 6612
Прочие оборотные активы					              
Всего								               		35011
Предприятие обеспечивает свою деятельность за счет собственных оборотных средств и займов . 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента по состоянию на 30.06.2009 г., тыс.руб.: 
Запасы, в том числе:							  	 7683
   Сырье, материалы и другие аналогичные ценности  	                 	3717
   Готовая продукция и товары для перепродажи                                      	3907
   Расходы будущих периодов				    		       	59
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям            1296	      
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты)		                              	16131
   в том числе покупатели и заказчики			                              	10036
Краткосрочные финансовые вложения			                         
Денежные средства						                	5059
Прочие оборотные активы					              
Всего								           			30169
Предприятие обеспечивает свою деятельность за счет собственных оборотных средств и займов . 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
отсутствуют.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
отсутствуют.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными видами деятельности эмитента являются:
	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными эксплуатация тепловых сетей;

эксплуатация электрических сетей;
деятельность по специальному водопользованию.
На деятельность предприятия негативно влияет скачкообразное повышение тарифов на электроэнергию, газ, воду, ставок земельного налога. Упорядочение цен и тарифов в монопольных отраслях скажется на экономике предприятия.
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
Органами управления Общества являются:
	общее собрание акционеров;

совет директоров;
единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
Общее собрание акционеров – высший орган управления.
Совет директоров – орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к  компетенции Общего собрания акционеров.
Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом:

1.	внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за  исключением  случая, предусмотренного пунктом 7.2.3 настоящего устава ;
2.	реорганизация Общества;
3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4.	избрание членов Совета директоров 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 акций, увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций  в случаях, предусмотренных Законом и настоящим уставом;
7.	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;
8.	избрание членов ревизионной комиссии Общества,  досрочное прекращение их полномочий;
9.	утверждение аудитора Общества;
10.	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11.	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13.	решение вопросов дробления и консолидация акций;
14.	принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных Законом ;
15.	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом и настоящим уставом ;
16.	принятие решения об участии в  финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность  Общества;
18.	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсациях расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
19.	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсациях расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
20.	принятие решения о возмещении  за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
21.	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
22.	решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и законодательством РФ.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,  не отнесенным законом  и уставом Общества к его компетенции.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам,  не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.


Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с уставом:

1.	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;
3.	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4.	определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы,  отнесенные к компетенции совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5.	предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
5.1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) Объявленных акций в случаях, предусмотренных Законом и настоящим уставом ;
5.2)   размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных  ценных бумаг в случаях,     предусмотренных Законом и настоящим уставом ;
5.3)     приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг;
	образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

принятие решений по вопросам, включенным в повестку дня общих собраний акционеров дочерних компаний Общества;
принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 п.13.1.3. настоящего устава);
6.	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
7.	внесение в устав Общества изменений и дополнений  по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества и уменьшением количества Объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Законом и настоящим уставом ;
8.	определение цены (денежной оценки) имущества. Цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «ОБ акционерных обществах»;
9.	утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества;
10.	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
11.	определение размера оплаты услуг аудитора;
12.	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13.	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
14.	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15.	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
16.	создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
17.	внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества  и их ликвидацией;
18.	одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
19.	одобрение сделок, в совершении которых имеется  заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;
20.	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
21.	принятие во всякое время решения о проверке финансово-экономической деятельности Общества;
22.	определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
23.	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
24.	внесение изменений или расторжение трудового договора с Генеральным директором Общества;
25.	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:
Генеральный директор избирается советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции  Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным  советом директоров Общества.
	Коллегиальный орган не предусмотрен.
	Внутренний документ эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента: отсутствует.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров
Ф.И.О.
Сведения
об образовании
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и настоящее время
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Доля в УК дочерних и зависимых обществ эмитента (%)
Варлов Лев Яковлевич,
год рождения: 1947
высшее
2000 – наст. время, ОАО «Завод «ТЕМП», генеральный директор
таких долей не имеет
таких долей не имеет
таких долей не имеет
Виноградов Сергей Борисович,
год рождения:
1960
высшее
2000 – наст. время,   ООО «Деловой центр Кронос – 21 век, заместитель генерального директора
0,66
0,39
таких долей не имеет
Колесников Анатолий Иванович, 
год рождения: 
1961
высшее
2000 – наст. время,  ООО «Еврометфиллз», генеральный директор
таких долей не имеет
таких долей не имеет
таких долей не имеет
Лапшин Леонид Леонидович,
год рождения:
1975
высшее
2000 – наст. время,  ООО «Элиотпромстрой -  XXI», генеральный директор
таких долей не имеет
таких долей не имеет
таких долей не имеет
Синицына Мария Вадимовна,
год рождения:
1975
высшее
2002-наст. время, ОАО «Лиматон», главный бухгалтер
таких долей не имеет
таких долей не имеет
таких долей не имеет
Скопинов Дмитрий Александрович, 
год рождения:
1970
высшее
2000 – наст. время,  ООО «Деловой центр Кронос – 21 век», генеральный директор
59,50
55,18
таких долей не имеет
Представитель государства - Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом


таких долей не имеет, обладает правом Золотой Акции

таких долей не имеет, обладает правом Золотой Акции

таких долей не имеет


Единоличный исполнительный орган управления эмитента – генеральный директор.

Ф.И.О.
Сведения об образовании
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и настоящее время
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Доля в УК дочерних и зависимых обществ эмитента (%)
Варлов Лев Яковлевич,
год рождения: 1947
высшее 
2000-наст. время
ОАО Завод «ТЕМП», генеральный  директор
таких долей не имеет
таких долей не имеет
таких долей не имеет


Перечисленные лица не имеют родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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: нет
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): нет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таких соглашений нет. 
Члены Совета директоров не получают вознаграждения за осуществление своих функций в органе управления. Членам Совета директоров, являющимся работниками ОАО «Завод ТЕМП», выплачивается заработная плата и  иные выплаты, предусмотренные положениями об оплате труда, премировании и др. локальными нормативными актами.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию в составе 5 человек.  Полномочия отдельных членов  или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество. 
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. 
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
	проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.
Ревизионная комиссия имеет право:
	требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава. Положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в  совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества  лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве совета директоров по ее требованию.
Служба внутреннего аудита по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью общества не предусмотрена.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, не создан. 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ф.И.О.
Сведения об образовании
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и настоящее время
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Доля в УК дочерних и зависимых обществ эмитента (%)
Огурцова Татьяна Владимировна,
год рождения: 1953
Средне-специальное 
2000 – наст. время, ОАО «Завод «ТЕМП», бухгалтер 
таких долей не имеет

таких долей не имеет

таких долей не имеет

Сокальский Андрей Евгеньевич, год рождения: 
1958
Высшее
2000 – наст. время, ЗАО Аудиторская фирма «СНТ -  АУДИТ», директор
таких долей не имеет
таких долей не имеет

таких долей не имеет
Тюрина Лидия Михайловна,
год рождения:
1952
Высшее
2000 – наст. время, ОАО «Завод «ТЕМП»,  экономист
таких долей не имеет

таких долей не имеет

таких долей не имеет

Сорокин Антон Николаевич, год рождения: 
1978
Высшее
2000 – наст. время, ООО «ИСРАТЭКС», финансовый директор
таких долей не имеет

таких долей не имеет

таких долей не имеет

Представитель государства -  Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом


таких долей не имеет, обладает правом Золотой Акции
таких долей не имеет, обладает правом Золотой Акции
таких долей не имеет


Перечисленные лица не имеют родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: нет
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): нет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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 органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, нет.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Отчетный период: 2008 год
Наименование показателя
Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел. 
72
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
20,8
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 
5611771
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 
44502
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 
224653000



Отчетный период: 1 квартал 2009 года
Наименование показателя
Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел. 
139
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
18,7
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 
2002716
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 
42232
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 
58276000

Отчетный период: 1 полугодие 2009 года
Наименование показателя
Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел. 
150
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
19,1
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 
4709996
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 
114566
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 
41622085

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: таких соглашений или обязательств нет.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
	Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 384.
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
Сведения об акционере эмитента, владеющем не менее чем 5% уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами  обыкновенных акций эмитента:
1.Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс» 
Сокращенное наименование: ООО «Комплекс»
Место нахождения: г.Москва, ул.Промышленная, д.17, стр.3
Размер доли, принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 31,1539 %;
Размер доли в Уставном капитале эмитента – 23,3655 %.
        	2.Скопинов Дмитрий Александрович
Размер доли, принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 14684 штук (55,1760 %);
Размер доли в Уставном капитале эмитента – 21113 штук (59,5001 %)

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций, в акционерах (участниках) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 Сведения об акционере, владеющем не менее чем 20% уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами  обыкновенных акций ООО «Комплекс»:
Фролов Владимир Геннадьевич
Размер доли в Уставном капитале ООО «Комплекс» – 100 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Присутствует наличие специального права «Золотой акции», которая  дает владельцу право вето при принятии собранием акционеров решений о внесении изменений и дополнений в Устав, передаче в залог, сдаче в аренду, продаже иными способами имущества, о его реорганизации или ликвидации, его участии в других предприятиях или объединениях предприятий.
 	Доля  на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции") нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционер: такие ограничения отсутствуют.
	Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: такие ограничения отсутствуют.
           Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров эмитента, владевших не менее,  чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

2003 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21.05.2003
Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Российский фонд Федерального имущества
19,8
26,48
Вавилов Юрий Борисович,
год рождения: 1963
13,1
17,46
Лаптев Виктор Адольфович,
год рождения: 1960
10,27
13,7
Варлов Лев Яковлевич,
год рождения: 1947
7,96
7,96
Платов Олег Игоревич,
год рождения: 1956
7,94
7,94
Румянцев Александр Львович,
год рождения: 1957
11,98
11,98

2004 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 19.05.2004
Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Российский фонд Федерального имущества
19,8
26,48
Вавилов Юрий Борисович,
год рождения: 1963
13,1
17,46
Лаптев Виктор Адольфович,
год рождения: 1960
10,27
13,7
Варлов Лев Яковлевич,
год рождения: 1947
7,96
7,96
Платов Олег Игоревич,
год рождения: 1956
7,94
7,94
Румянцев Александр Львович,
год рождения: 1957
11,98
7,74

2005 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18.05.2005
Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Вавилов Юрий Борисович,
год рождения: 1963
13,1
17,46

Лаптев Виктор Адольфович,
год рождения: 1960
10,27
13,7
Варлов Лев Яковлевич,
год рождения: 1947
28,57
33,53
Платов Олег Игоревич,
год рождения: 1956
8,73
5,92
Румянцев Александр Львович,
год рождения: 1957
11,98
7,74

2006 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08.05.2006
Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Вавилов Юрий Борисович,
год рождения: 1963
8,74
11,66

Скопинов Дмитрий Александрович,
год рождения: 1970
58,67
54,56
Общество с ограниченной ответственностью "Компас"  (ООО «Компас») 
14,62
19,49

2007 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10.04.2007
Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Скопинов Дмитрий Александрович,
год рождения: 1970
58,67
54,56
Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс" (ООО «Комплекс»)  
23,37
31,15

31.12.2009 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14.05.2008
Ф.И.О.
Доля в УК эмитента (%)
Доля обыкновенных акций (%)
Скопинов Дмитрий Александрович,
год рождения: 1970
58,67
54,56
Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс" (ООО «Комплекс»)  
23,37
31,15

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Таких сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Отчетный период: 2008 год
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 
728400
---
в том числе просроченная, руб. 
---
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 
---
---
в том числе просроченная, руб. 
---
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
---
---
в том числе просроченная, руб.
---
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 
---
---
в том числе просроченная, руб.
---
Х
Прочая дебиторская задолженность, руб. 
13510000
---
в том числе просроченная, руб.
---
Х
Итого, руб.
20794000
---
в том числе итого просроченная, руб. 
---
Х

Отчетный период: 1 квартал 2009 года
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 
11767000
---
в том числе просроченная, руб. 
---
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 
---
---
в том числе просроченная, руб. 
---
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
---
---
в том числе просроченная, руб.
---
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 
1670700
---
в том числе просроченная, руб.
---
Х
Прочая дебиторская задолженность, руб. 
7656300
---
в том числе просроченная, руб.
---
Х
Итого, руб.
21094000
---
в том числе итого просроченная, руб. 
---
Х
   	
Отчетный период: 1 полугодие 2009 года
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 
10036000
---
в том числе просроченная, руб. 
---
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 
---
---
в том числе просроченная, руб. 
---
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
---
---
в том числе просроченная, руб.
---
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 
1553100
---
в том числе просроченная, руб.
---
Х
Прочая дебиторская задолженность, руб. 
4541900
---
в том числе просроченная, руб.
---
Х
Итого, руб.
16131000
---
в том числе итого просроченная, руб. 
---
Х

 	Дебитор на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: нет


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В соответствии с законодательством РФ, за последний завершенный финансовый год эмитентом была составлена следующая бухгалтерская отчетность:
	Бухгалтерский баланс (Форма №1)   (Приложение № 1)  
Отчет о прибылях и убытках (Форма №2)  (Приложение № 2)                     

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (1 квартал 2009 года)
1.  Бухгалтерский баланс на 31.03.2009 (Форма № 1) (Приложение № 3), 
2.  Отчет о прибылях и убытках за  1 квартал 2009г.(Форма № 2). (Приложение №4)
3.  Бухгалтерский баланс на 30.06.2009 (Форма № 1) (Приложение № 5),
4.  Отчет о прибылях и убытках за  2 квартал 2009г.(Форма № 2). (Приложение №6)

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) отчетность не составляется, так как эмитент не является участником банковской консолидированной группы, кредитной организацией, участником финансово-промышленной группы, не имеет обособленных подразделений.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приказ  №52 от 31.12.07г. (Приложение №7)
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 
– отсутствует.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Сведения об изменениях в составе недвижимого имущества эмитента – существенных изменений не произошло. 
Общая стоимость недвижимого имущества (руб.) – 51630966
Величина начисленной амортизации (руб.) – 15636823
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности общества, эмитент не участвовал.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
	Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 35 484 р.:
- акции обыкновенные именные бездокументарные:
количество: 26 613
номинальная стоимость одной акции: 1,0 руб.
доля:  75 %
акции привилегированные именные бездокументарные:
количество: 8 871
номинальная стоимость одной акции: 1,0 руб.
доля:   25 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За последние пять завершенных финансовых лет, а также за отчетный квартал изменение размера уставного капитала не производилось.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Название фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов уставного капитала общества (п. 18.1 Устава эмитента).
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0 руб. (0 % )
Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода:  0 руб.
Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода:  0 руб.
Направления использования данных средств: Информация отсутствует. 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Согласно статье 13.1 Устава Общества: «13.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров».
Дата, место, время, а также форма проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания устанавливаются советом директоров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную советом директоров Общества.
Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
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 даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в районной газете «Новая жизнь» (г. Фурманов).
Для иногородних акционеров сообщение о проведении  общего собрания должно быть направлено почтовым отправлением или вручено под роспись, министерство имущественных отношений РФ и Российский Фонд Федерального имущества уведомляются заказными письмами.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее  30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  

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
отсутствуют.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
	
Существенных сделок не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
	
            Кредитный рейтинг эмитенту и/или его ценным бумагам не присвоен.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 1,0 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 26 613.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): таких акций нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: таких акций нет.
Количество объявленных акций: 500000
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
Регистрационный номер: 33-1П-00261
Дата регистрации: 23.11.1993

Категория акций: привилегированные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 1,0 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 8 871
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): таких акций нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: таких акций нет.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
Регистрационный номер: 33-1П-00261
Дата регистрации: 23.11.1993

Акционеры – владельцы акций всех категорий (типов) имеют право:
	принимать участие в общем собрании акционеров; 

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки,  в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
получить часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 
- отсутствуют.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпусков ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Такие выпуски отсутствуют
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Такие выпуски отсутствуют
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Облигации не размещались.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации не размещались.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 
Сокращенное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора: 107996, Российская Федерация, город Москва,  ул. Стромынка, д.18, корп.13
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002.
Срок действия: не установлен.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России
Документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением в обращении нет.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
– отсутствуют.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Указанные сведения отсутствуют, так как в 2008 году на общем собрании акционеров не принималось решение (объявление) о выплате дивидендов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
	За 2003, 2004, 2005, 2006, 2007  годы дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
	Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.10. Иные сведения 
 - отсутствуют.
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Форма № 1 по ОКУД

0710001

























Дата (год, месяц, число)

2009  03 23                        
Организация
Открытое акционерное общество «Завод Темп»                          
по ОКПО

07619458
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

3705000380                   
Вид деятельности
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
по ОКВЭД

40.30.14      
Организационно-правовая форма / форма собственности    

 
 
        
 Открытое акционерное общество       / частная   собственность                                     
по ОКОПФ/ОКФС

    47
16           
Единица измерения: тыс. руб. 

по ОКЕИ

383/385
Местонахождение (адрес)
155523 Ивановская обл., г. Фурманов, ул.Д.Бедного, 69



 

























Дата утверждения

23.03.2009 

























Дата отправки (принятия)

 

Актив
Код по-
На начало
На конец отчет-
 
казателя
отчетного года
ного периода
1
2
3
4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 


Нематериальные активы
110
-
-
Основные средства
120
44620
43307
Незавершенное строительство
130
92386
200907
Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140
-
                         -
Отложенные налоговые активы
145
406
                      406
Прочие внеоборотные активы
150
-
                         -
-
151
-
                         -
Итого по разделу I
190
137412
244620
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
1081
5763
Запасы
210


в том числе:
 
667
2244
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


Животные на выращивание и откорме
212
-
-
затраты в незавершенном производстве
 213
-
                         -
готовая продукция и товары для перепродажи
 214
414
                         3400
товары отгруженные
 215
-
                         -
расходы будущих периодов
 216
-
                      119
Прочие запасы и затраты
217
-
-

218
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
 220
1059
1296
Дебиторская задолженность (платежи по которой
230 
-
-
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
 


Дебиторская задолженность (платежи по которой
240
31624
20794
ожидаются в течении12 месяцев после отчетной даты)



В т.ч. покупатели и заказчики
 241
9805
7284
Краткосрочные финансовые вложения
250
-
-
Денежные средства
260
1122
5367
Прочие оборотные активы
270
-
-
Итого по разделу II
290
34886
33220
БАЛАНС
300
172298
277840




Форма 0710001 с. 2
Пассив
Код по-
На начало
На конец отчет-
 
казателя
отчетного периода
ного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 


Уставный капитал
410
35
35
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-
-
Добавочный капитал
420
56916
56916
Резервный капитал
430
-
-
в том числе:
 


резервы, образованные в соответствии
 


С законодательством
 431
-
-
в том числе:
 


резервы, образованные в соответствии
 


с учредительными документами
 432
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
(109913)
(127263)
Итого по разделу III
490
-52962
-70312
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 


Займы и кредиты
510
-
-
Отложенные налоговые обязательства
515
822
822
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
Итого по разделу IV
590
822
822
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 


Займы и кредиты
610
102443
249095
Кредиторская задолженность
620
121995
98235
в том числе:
 


поставщики и подрядчики
621
105504
95822
задолженность перед персоналом организации
 622
157
305
задолженность перед государственными
 


внебюджетными фондами
623
8851
1236
задолженность по налогам и сборам
624
7193
561
прочие кредиторы
625
290
           311
Доходы будущих периодов
640
-
-
Резервы предстоящих расходов
650
-
-
Итого по разделу V
690
224438
347330
БАЛАНС
700
172298
277840
СПРАВКА о наличии ценностей,
 


учитываемых на забалансовых счетах
 


Арендованные основные средства
910
-
-
в том числе по лизингу
 911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
-
-
Товары, принятые на комиссию
930
-
-
Списанная в убыток задолженность
 
-
-
неплатежеспособных дебиторов
 940
551
647
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные
 960
94408
94408
Износ жилищного фонда
970
-
-
Износ обьектов внешнего благоустройства идругиханалогичных обьектов
980
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-
-
995
-
-

Руководитель _________ Варлов Лев Яковлевич


Главный бухгалтер _________ Гасилова Алла Львовна 


                          "23" марта 2009 г.


Приложение № 2

Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
Отчет о прибылях и убытках









за
 2008 год                  

 











Коды



























Форма № 1 по ОКУД

0710001

























Дата (год, месяц, число)

2009  03 23                        
Организация
Открытое акционерное общество «Завод Темп»                          
по ОКПО

07619458
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

3705000380                   
Вид деятельности
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
по ОКВЭД

40.30.14      
Организационно-правовая форма / форма собственности    

 
 
        
 Открытое акционерное общество       / частная   собственность                                     
по ОКОПФ/ОКФС

    47
16           
Единица измерения: тыс. руб. 

по ОКЕИ

383/385


Показатель
За отчетный период
За аналогичный   
период   
предыдущего года
наименование             
код  


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




62609




43129
-
011
-
-
Себестоимость   проданных   товаров,
продукции, работ, услуг             
020
(60681)
(66288)
-
021
-
-
Валовая прибыль                     
029
1928
(23159)
Коммерческие расходы                
030
(96)
(3)
Управленческие расходы              
040
()
()
Прибыль (убыток) от продаж          
050
1832
(23162)
Прочие доходы и расходы      
Проценты к получению                

060

 -
 
 -
Проценты к уплате                   
070
(11152)
(3737)
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие доходы                       
090
604
1613
Прочие расходы                      
100
(8634)
(33884)
Налоги на УСН
110
-
-
Прибыль      (убыток)      до
налогообложения              

140

(17350)

(59170)
Отложенные налоговые активы         
141
0
0
Отложенные налоговые обязательства  
142
0
0
Текущий налог на прибыль            
150
(-)
(14201)
Чистая прибыль  (убыток)   отчетного
периода                             

190

(17350)

(73371)
СПРАВОЧНО.                          
Постоянные  налоговые  обязательства
(активы)                            

200

0

0
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0








РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ            
Показатель         
За отчетный 
период    
За аналогичный  
период предыдущего
года       
наименование     
код  
прибыль
убыток
прибыль 
убыток 
1           
2   
3   
4   
5    
6    
Штрафы, пени          и
неустойки,   признанные
или по которым получены
решения            суда
(арбитражного  суда  об
их взыскании           





210





-





-





-





1236
Прибыль        (убыток)
прошлых лет            

220

-

-

-

50743
Возмещение     убытков,
причиненных            
неисполнением       или
ненадлежащим           
исполнением            
обязательств           





230





-





-





-





-
Курсовые разницы     по
операциям в иностранной
валюте                 


240


-


-


-


-
Отчисления в  оценочные
резервы                

250

Х

-

Х

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




260




129




96




1071




551

270
-
-
-
-


Руководитель _________ Варлов Лев Яковлевич
  
Главный бухгалтер _________ Гасилова Алла Львовна 





             "23" Марта 2009 г.















Приложение № 3

Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
Бухгалтерский баланс









на
31 марта 2009                  

 











Коды



























Форма № 1 по ОКУД

0710001

























Дата (год, месяц, число)

2009
04
28
Организация
Открытое акционерное общество «Завод Темп»                          
по ОКПО

07619458
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

3705000380                   
Вид деятельности
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
по ОКВЭД

40.30.14      
Организационно-правовая форма / форма собственности    

 
 
        
 Открытое акционерное общество       / частная   собственность                                     
по ОКОПФ/ОКФС

    47
16           
Единица измерения: тыс. руб. 

по ОКЕИ

383/385
Местонахождение (адрес)
155523 Ивановская обл., г. Фурманов, ул.Д.Бедного, 69



 

























Дата утверждения

28.04.2009 

























Дата отправки (принятия)

 

Актив
Код по-
На начало
На конец отчет-
 
казателя
отчетного года
ного периода
1
2
3
4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 


Нематериальные активы
110
-
-
Основные средства
120
43307
42963
Незавершенное строительство
130
200907
207837
Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140
-
                         -
Отложенные налоговые активы
145
406
                        406
Прочие внеоборотные активы
150
-
                         -
-
151
-
                         -
Итого по разделу I
190
244620
251206
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
5763
6009
Запасы
210


в том числе:
 
2244
2211
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


Животные на выращивание и откорме
212
-
-
затраты в незавершенном производстве
 213
-
                         -
готовая продукция и товары для перепродажи
 214
3400
                         3709
товары отгруженные
 215
-
                         -
расходы будущих периодов
 216
119
                         89
Прочие запасы и затраты
217
-
-

218
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
 220
1296
1296
Дебиторская задолженность (платежи по которой
230 
-
-
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
 


В том числе покупатели и заказчики
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой
240
20794
21094
ожидаются в течении12 месяцев после отчетной даты)



В т.ч. покупатели и заказчики
 241
7284
11767
Краткосрочные финансовые вложения
250
-
-
Денежные средства
260
5367
6612
Прочие оборотные активы
270
-
-
Итого по разделу II
290
33220
35011
БАЛАНС
300
277840
286217


Форма 0710001 с. 2
Пассив
Код по-
На начало
На конец отчет-
 
казателя
отчетного периода
ного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 


Уставный капитал
410
35
35
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-
-
Добавочный капитал
420
56916
56916
Резервный капитал
430
-
-
в том числе:
 


резервы, образованные в соответствии
 


С законодательством
 431
-
-
в том числе:
 


резервы, образованные в соответствии
 


с учредительными документами
 432
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
(127263)
(132598)
Итого по разделу III
490
-70312
-75647
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 


Займы и кредиты
510
-
-
Отложенные налоговые обязательства
515
822
822
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
Итого по разделу IV
590
822
822
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 


Займы и кредиты
610
249095
252265
Кредиторская задолженность
620
98235
108777
в том числе:
 


поставщики и подрядчики
621
95822
104574
задолженность перед персоналом организации
 622
305
537
задолженность перед государственными
 


внебюджетными фондами
623
1236
1287
задолженность по налогам и сборам
624
561
542
прочие кредиторы
625
311
1837
Задолженность перед участниками(учредителями) по выплате доходов
630
-
-
Доходы будущих периодов
640
-
-
Резервы предстоящих расходов
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
Итого по разделу V
690
347330
361042
БАЛАНС
700
277840
286217
СПРАВКА о наличии ценностей,
 


учитываемых на забалансовых счетах
 


Арендованные основные средства
910
-
-
в том числе по лизингу
 911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
-
-
Товары, принятые на комиссию
930
-
-
Списанная в убыток задолженность
 
-
-
неплатежеспособных дебиторов
 940
647
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные
 960
94408
94408
Износ жилищного фонда
970
-
-
Износ обьектов внешнего благоустройства идругиханалогичных обьектов
980
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-
-
995
-
-

Руководитель _________ Варлов Лев Яковлевич

Главный бухгалтер _________ Гасилова Алла Львовна 

                          "28" Апреля 2009 г.

Приложение № 4

Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
Отчет о прибылях и убытках









за
1 квартал 2009                  

 











Коды



























Форма № 1 по ОКУД

0710001

























Дата (год, месяц, число)

2009  04 28                        
Организация
Открытое акционерное общество «Завод Темп»                          
по ОКПО

07619458
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

3705000380                   
Вид деятельности
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
по ОКВЭД

40.30.14      
Организационно-правовая форма / форма собственности    

 
 
        
 Открытое акционерное общество       / частная   собственность                                     
по ОКОПФ/ОКФС

    47
16           
Единица измерения: тыс. руб. 

по ОКЕИ

383/385


Показатель
За отчетный период
За аналогичный   
период   
предыдущего года
наименование             
код  


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




16074




14517
-
011
-
-
Себестоимость   проданных   товаров,
продукции, работ, услуг             
020
(17510)
(13607)
-
021
-
-
Валовая прибыль                     
029
(1436)
910
Коммерческие расходы                
030
(-)
(-)
Управленческие расходы              
040
(-)
(-)
Прибыль (убыток) от продаж          
050
(1436)
910
Прочие доходы и расходы      
Проценты к получению                

060

 -
 
 -
Проценты к уплате                   
070
(3170)
(1503)
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие доходы                       
090
6
164
Прочие расходы                      
100
(735)
(5966)

110
(-)
(-)
Прибыль      (убыток)      до
налогообложения              

140

(5335)

(6395)
Отложенные налоговые активы         
141
0
0
Отложенные налоговые обязательства  
142
0
0
Текущий налог на прибыль            
150
(-)
(1535)
Чистая прибыль  (убыток)   отчетного
периода                             

190

(5335)

(7930)
СПРАВОЧНО.                          
Постоянные  налоговые  обязательства
(активы)                            

200

0

0
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0






РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ            
Показатель         
За отчетный 
период    
За аналогичный  
период предыдущего
года       
наименование     
код  
прибыль
убыток
прибыль 
убыток 
1           
2   
3   
4   
5    
6    
Штрафы, пени          и
неустойки,   признанные
или по которым получены
решения            суда
(арбитражного  суда  об
их взыскании           





210





-





-





-





-
Прибыль        (убыток)
прошлых лет            

220

-

-

-

-
Возмещение     убытков,
причиненных            
неисполнением       или
ненадлежащим           
исполнением            
обязательств           





230





-





-





-





-
Курсовые разницы     по
операциям в иностранной
валюте                 


240


-


-


-


-
Отчисления в  оценочные
резервы                

250

Х

-

Х

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




260




-




-




-




-

270
-
-
-
-

Руководитель _________ Варлов Лев Яковлевич
  
Главный бухгалтер _________ Гасилова Алла Львовна

             "28" Апреля 2009 г.




















Приложение № 5
Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
Бухгалтерский баланс









на
30 июня 2009                  

 











Коды



























Форма № 1 по ОКУД

0710001

























Дата (год, месяц, число)

2009
07
30
Организация
Открытое акционерное общество «Завод Темп»                          
по ОКПО

07619458
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

3705000380                   
Вид деятельности
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
по ОКВЭД

40.30.14      
Организационно-правовая форма / форма собственности    

 
 
        
 Открытое акционерное общество       / частная   собственность                                     
по ОКОПФ/ОКФС

    47
16           
Единица измерения: тыс. руб. 

по ОКЕИ

383/385
Местонахождение (адрес)
155523 Ивановская обл., г. Фурманов, ул.Д.Бедного, 69



 

























Дата утверждения

30.07.2009 

























Дата отправки (принятия)

 

Актив
Код по-
На начало
На конец отчет-
 
казателя
отчетного года
ного периода
1
2
3
4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 


Нематериальные активы
110
-
-
Основные средства
120
43307
42624
Незавершенное строительство
130
200907
215236
Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140
-
                         -
Отложенные налоговые активы
145
406
                        406
Прочие внеоборотные активы
150
-
                         -
-
151
-
                         -
Итого по разделу I
190
244620
258266
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
5763
7683
Запасы
210


в том числе:
 
2244
3717
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


Животные на выращивание и откорме
212
-
-
затраты в незавершенном производстве
 213
-
                         -
готовая продукция и товары для перепродажи
 214
3400
                         3907
товары отгруженные
 215
-
                         -
расходы будущих периодов
 216
119
                         59
Прочие запасы и затраты
217
-
-

218
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
 220
1296
1296
Дебиторская задолженность (платежи по которой
230 
-
-
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
 


В том числе покупатели и заказчики
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой
240
20794
16131
ожидаются в течении12 месяцев после отчетной даты)



В т.ч. покупатели и заказчики
 241
7284
10036
Краткосрочные финансовые вложения
250
-
-
Денежные средства
260
5367
5059
Прочие оборотные активы
270
-
-
Итого по разделу II
290
33220
30169
БАЛАНС
300
277840
288435


Форма 0710001 с. 2
Пассив
Код по-
На начало
На конец отчет-
 
казателя
отчетного периода
ного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 


Уставный капитал
410
35
35
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-
-
Добавочный капитал
420
56916
56916
Резервный капитал
430
-
-
в том числе:
 


резервы, образованные в соответствии
 


С законодательством
 431
-
-
в том числе:
 


резервы, образованные в соответствии
 


с учредительными документами
 432
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
(127263)
(140923)
Итого по разделу III
490
-70312
-83972
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 


Займы и кредиты
510
-
-
Отложенные налоговые обязательства
515
822
822
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
Итого по разделу IV
590
822
822
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 


Займы и кредиты
610
249095
255470
Кредиторская задолженность
620
98235
116115
в том числе:
 


поставщики и подрядчики
621
95822
111070
задолженность перед персоналом организации
 622
305
504
задолженность перед государственными
 


внебюджетными фондами
623
1236
319
задолженность по налогам и сборам
624
561
539
прочие кредиторы
625
311
3683
Задолженность перед участниками(учредителями) по выплате доходов
630
-
-
Доходы будущих периодов
640
-
-
Резервы предстоящих расходов
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
Итого по разделу V
690
347330
371585
БАЛАНС
700
277840
288435
СПРАВКА о наличии ценностей,
 


учитываемых на забалансовых счетах
 


Арендованные основные средства
910
-
-
в том числе по лизингу
 911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
-
-
Товары, принятые на комиссию
930
-
-
Списанная в убыток задолженность
 
-
-
неплатежеспособных дебиторов
 940
647
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные
 960
94408
94408
Износ жилищного фонда
970
-
-
Износ обьектов внешнего благоустройства идругиханалогичных обьектов
980
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-
-
995
-
-

Руководитель _________ Варлов Лев Яковлевич

Главный бухгалтер _________ Гасилова Алла Львовна 
                          "30" Июля 2009 г.

Приложение № 6

Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
Отчет о прибылях и убытках









за
1 полугодие 2009                  

 











Коды



























Форма № 1 по ОКУД

0710001

























Дата (год, месяц, число)

2009  07 30                        
Организация
Открытое акционерное общество «Завод Темп»                          
по ОКПО

07619458
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

3705000380                   
Вид деятельности
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
по ОКВЭД

40.30.14      
Организационно-правовая форма / форма собственности    

 
 
        
 Открытое акционерное общество       / частная   собственность                                     
по ОКОПФ/ОКФС

    47
16           
Единица измерения: тыс. руб. 

по ОКЕИ

383/385


Показатель
За отчетный период
За аналогичный   
период   
предыдущего года
наименование             
код  


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




24728
26019
-
011
-
-
Себестоимость   проданных   товаров,
продукции, работ, услуг             
020
(31885)
(25025)
-
021
-
-
Валовая прибыль                     
029
(7157)
994
Коммерческие расходы                
030
(10)
(-)
Управленческие расходы              
040
(-)
(-)
Прибыль (убыток) от продаж          
050
(7167)
994
Прочие доходы и расходы      
Проценты к получению                

060

 -
 
 -
Проценты к уплате                   
070
(6375)
(4685)
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие доходы                       
090
194
335
Прочие расходы                      
100
(312)
(7073)

110
(-)
(-)
Прибыль      (убыток)      до
налогообложения              

140

(13660)

(10429)
Отложенные налоговые активы         
141
0
0
Отложенные налоговые обязательства  
142
0
0
Текущий налог на прибыль            
150
(-)
(-)
Чистая прибыль  (убыток)   отчетного
периода                             

190

(13660)

(10429)
СПРАВОЧНО.                          
Постоянные  налоговые  обязательства
(активы)                            

200

0

0
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0






РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ            
Показатель         
За отчетный 
период    
За аналогичный  
период предыдущего
года       
наименование     
код  
прибыль
убыток
прибыль 
убыток 
1           
2   
3   
4   
5    
6    
Штрафы, пени          и
неустойки,   признанные
или по которым получены
решения            суда
(арбитражного  суда  об
их взыскании           





210





-





-





-





-
Прибыль        (убыток)
прошлых лет            

220

-

-

-

-
Возмещение     убытков,
причиненных            
неисполнением       или
ненадлежащим           
исполнением            
обязательств           





230





-





-





-





-
Курсовые разницы     по
операциям в иностранной
валюте                 


240


-


-


-


-
Отчисления в  оценочные
резервы                

250

Х

-

Х

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




260




-




-




-




-

270
-
-
-
-

Руководитель _________ Варлов Лев Яковлевич
  
Главный бухгалтер _________ Гасилова Алла Львовна

             "30" Июля 2009 г.


Приложение № 7

ОАО «Завод Темп»

Приказ    
  

           31 декабря 2007 г.                                                                                                                 №52

Г. Фурманов
                  

                Об учетной политике предприятия
                             для целей налогообложения
                                                           на 2008 год


В соответствии со статьей 167 для НДС и статьей 313 для налога на прибыль Налогового кодекса РФ

Приказываю:
Утвердить учетную политику для целей налогового учета ОАО «Завод Темп» на 2008 год.

Раздел 1. Организационно-технические аспекты
	Налоговый учет в организации осуществляется главным бухгалтером и заместителем главного бухгалтера.

Показатели аналитических регистров налогового учета формируются на основе первичных документов бухгалтерского учета ( ст. 314 НК РФ). Образцы АРНУ приведены в Приложении № 1.
Обработка информации для налогового учета- ручная с применением компьютерной техники.
Аналитические регистры налогового учета подписываются главным бухгалтером и исполнителем.
Раздел 2. Методологический раздел

2.1 Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производится линейным методом в порядке, установленном п. 1 ст. 259 НК РФ в редакции от 06.06.2005 г. № 58-ФЗ; п. 10 ст. 259 НК РФ.
2.2 Расходы на ремонт основных средств признаются в отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат.
2.3 При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве ( изготовлении) товаров, (выполнении работ, оказании услуг) для всех видов (групп) сырья и материалов ( п. 6 ст. 254 НК РФ в редакции от 16.06.2005 г. № 58-ФЗ), применяется метод оценки по себестоимости единицы запасов.
2.4 Применять метод начисления для доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль в соответствии со ст. 271 и 272 НК РФ.
2.5 Установить дату возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость в соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ- календарный месяц.
2.6 На предприятии ведется раздельный учет затрат по операциям, связанным с реализацией продукции на внутреннем и внешнем рынке в связи с реализацией продукции на экспорт                              ( осуществляется раздельный учет выручки, затрат, материалов, НДС по материалам). 

Генеральный директор:                                                                                                Л.Я. Варлов







