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ВВЕДЕНИЕ


	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Отделение временной эксплуатации".

	Сокращённое наименование: ОАО "ОВЭ".

	Место нахождения: Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная 13.

	Почтовый адрес: 655600, Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, улица Транспортная 13, а/я № 5.

	Номера контактных телефонов: (39042) 2-16-38. 

	Факс: (39042) 2-16-38.

	Адрес электронной почты: ove@khakasnet.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: HYPERLINK "http://www.mrz.ru" http://www.mrz.ru

	Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

Уставный капитал ОАО "ОВЭ" разделён на 35 490 (тридцать пять тысяч четыреста девяносто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 343 (триста сорок три) рубля каждая (акции размещённые).



Внимание: 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, сведения
о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет

	1.1. Лица, входящие в состав органов управления

Совет директоров:

1.  Тарасов Сергей Иванович, 08 сентября 1951 года рождения;
2.  Красовский Павел Романович, 16 марта 1963 года рождения;
3.  Овсянников Сергей Александрович, 23 мая 1974 года рождения;
4.  Волкова Мария Григорьевна, 12 мая 1980 года рождения;
5.  Волкотруб Андрей Иванович, 27 июля 1962 года рождения;


Генеральный директор:

Тарасов Сергей Иванович, 08 сентября 1951 года рождения.
	
	1.2. Сведения о банковских счетах

I.	Расчётный счёт в валюте РФ № 4070 2810 4000 4000 0040 в Саяногорском филиале ОАО «МДМ-Банк» ИНН: 7706074960. Место нахождения: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Ленинградский микрорайон, дом № 22. БИК: 049502707. Корреспондентский счёт № 3010 1810 0000 0000 0707. 

	1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

	1. Полное наименование: 
                       Общество с ограниченной ответственностью "Метроэк".

	Сокращённое наименование: ООО "Метроэк".
	
	Место нахождения: 119313,Москва, Ленинградский пр., д.95.

	Номер телефона (факс):  (495) 952-40-19.

	Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:metroec.audit@mtu-net.ru" metroec.audit@mtu-net.ru

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности номер Е 002222 от 06 ноября 2002 года, выдана Министерством финансов РФ, сроком на 5 лет. Срок действия Лицензии продлён до 06.11.2012 года.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента (наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента, представление заёмных средств аудитору, наличие тесных деловых взаимоотношений и родственных связей и пр.) отсутствуют.
	Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: является членом Аудиторской Палаты России в соответствии с решением Президиума Совета АПР от 29.06.2006г.(№ 1807 в реестре АПР)
 Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2004, 2007,2008.

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

Размер вознаграждения аудитора определяется на договорной основе. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору:
 по итогам 2004 года составил 206 463,86 рублей. Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторских услуг нет.
 по итогам 2007 года составил 410 902 рубля. Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторских услуг нет.
 по итогам 2008 года составил 432 471,25 рублей. Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторских услуг нет.

	2.Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Хакаудит".

	Сокращённое наименование: ООО "Аудиторская фирма "Хакаудит".
	
	Место нахождения: Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 70, кв. 2.

	Номер телефона (факс):  (39022) 22-32-16.

	Адрес электронной почты: xakayd@khakasnet.ru

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности номер Е 002751 от         10 декабря 2002 года, выдана Министерством финансов РФ, сроком на 5 лет.
 	Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005, 2006 .

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента (наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента, представление заёмных средств аудитору, наличие тесных деловых взаимоотношений и родственных связей и пр.) отсутствуют.

Порядок выбора аудитора:
а) аудиторские фирмы направляют в адрес предприятия письма-офёрты с предложением заключить договор на оказание аудиторских услуг;
б) совет директоров выбирает наиболее подходящую кандидатуру и включает вопрос об утверждении аудитора в повестку дня  годового общего собрания акционеров;
в) годовое общее собрание акционеров ОАО "ОВЭ" утверждает кандидатуру аудитора.   
 Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не было.
 
Размер вознаграждения аудитора определяется на договорной основе. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору:
по итогам 2005 года составил 218 285,87  рублей. Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторских услуг нет.
по итогам 2006 года составил 120 000,00 рублей. Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторских услуг нет.


      1.4. Сведения об оценщике эмитента – не привлекался

	1.5. Сведения о консультантах эмитента – не привлекались 

	1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчёт – нет


II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии


2.1. Показатели финансово-экономической деятельности



 
Наименование показателя
По состоянию на 30.06.09г
Стоимость чистых активов эмитента,руб
      
             81 799 000
Отношение суммы привлеченных средств

к капиталу и резервам, %
    
                21,3    
Отношение суммы краткосрочных обяза-

тельств к капиталу и резервам , % 
    
                21,1 
Покрытие платежей по обслуживанию 

долгов, % 
                 -
Уровень просроченной задолженности, %
                 - 
Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, раз
                4,1
Доля дивидендов в прибыли, %
                  - 
Производительность труда, руб./чел.
               549 289  
Амортизация к объему выручки, %
              
                 2,8     
 

	2.2. Рыночная капитализация – не определялась

	2.3. Обязательства эмитента

	2.3.1. Кредиторская задолженность.


30 июня 2009г.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа  

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед


поставщиками и подрядчиками, руб.

     864 000

-
   в том числе просроченная, руб.
-

-
Кредиторская задолженность перед


персоналом организации, руб.
    2 440 000         

-
   в том числе просроченная, руб.
-

-
Кредиторская задолженность перед 


бюджетом и государственными внебюджет-


ными фондами, руб.
    11 631 000           
      -
   в том числе просроченная, руб.
-
-
Кредиты, руб.
-
-
   в том числе просроченные, руб.
-
-
Займы, всего, руб.
-
-
   в том числе просроченные, руб.
-
-
   в том числе облигационные займы, руб.
-

-
   в том числе просроченные облигационные


   займы, руб.
-
-
Прочая кредиторская задолженность, руб.
    9 506 000

-
   в том числе просроченная , руб.
-
-
Итого, руб.
   24 441 000   
-
   в том числе итого просроченная, руб.
-

-

	2.3.2. Кредитная история эмитента

В течение последних пяти лет ОАО «ОВЭ» не имело обязательств по договорам займа/кредита. 

	2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
                            
В отчётном периоде ОАО «ОВЭ» не предоставляло обеспечения третьим лицам, в том числе, в форме залога или поручительства.

	2.3.4. Прочие обязательства

Соглашения и срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах предприятия не заключались (отсутствуют).

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

	За второй квартал 2009 года эмиссия ценных бумаг не производилась.


	2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

	2.5.1. Отраслевые риски 

	Ухудшение ситуации в отрасли не прогнозируется.
	
	2.5.2. Страновые и региональные риски - отсутствуют

	2.5.3. Финансовые риски

	Общество не подвержено каким-либо финансовым рискам.

	2.5.4. Правовые риски - отсутствуют

	2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента - отсутствуют



III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

	3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Отделение временной эксплуатации".

	Сокращённое наименование: ОАО "ОВЭ".

	В течение времени существования эмитента фирменное наименование не менялось.


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Первичная регистрация произведена 14 декабря 1992 года Абаканской регистрационной палатой. Свидетельство № 554. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 2 по Республике Хакасия. Дата внесения записи: 30 июля 2002 года. ОГРН: 1021900670604 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

	В 1949 году при управлении «Абаканстройпуть» было создано Отделение временной эксплуатации, которое подчинялось Государственному Комитету по транспортному строительству МПС.	 
	14 декабря 1992 года  Отделение временной эксплуатации было преобразовано в открытое акционерное общество (ОАО «ОВЭ»). 
Предприятие ведет обслуживание железнодорожного участка  Камышта -  Означенное, доставляя грузы к таким крупным предприятиям как: ОАО «РУСАЛ САЯНОГОРСК» ОАО «РУСАЛ Саянал», ООО «Восточно-Бейский разрез», ОАО «Саянмрамор», ЗАО «Саянстрой» и другие.
1 августа 2009 года  ОАО «ОВЭ» отпраздновало  свой 60  летний юбилей, который отмечен хорошими производственными и экономическими показателями. 
Основными видами деятельности предприятия являются:
-	железнодорожные перевозки грузов на основе Устава железных дорог; 
-	услуги по ремонту, строительству, маркетинг, и транспортные услуги.

В настоящее время ОАО «ОВЭ» занесено в региональный раздел Государственного реестра Российской Федерации объединений и предприятий-монополистов, действующих на рынке Республики Хакасия. 
	Предприятие состоит из четырех основных структурных подразделений: локомотивное депо, дистанция пути, отдел движения и грузовой работы, дистанция СЦБ, связи и энергоснабжения. Протяженность железнодорожных путей –104 км. Численность работающих 232 чел.
	На сегодняшний день ОАО «ОВЭ» – стабильно работающее и постоянно развивающееся предприятие, имеющее высококвалифицированный персонал, обеспечивающий своевременную доставку грузов грузополучателям и безопасное движение поездов, обеспечивающее своим работникам устойчивые социальные и материальные гарантии. 

3.1.4. Контактная информация

	Место нахождения: Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная 13.

	Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная 13.

	Номера контактных телефонов: (39042) 2-16-38, (39042) 2-15-38. 

	Факс: (39042) 2-16-38.

	Адрес электронной почты: ove@khakasnet.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: http://www.mrz.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика – 1902007292.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента – отсутствуют.


3.2. Основная хозяйственная деятельность
	
     3.2.1. Отраслевая принадлежность предприятия.
60.10.2 – Деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
51.19 – Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров.





     3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Основным видом деятельности Общества  являются железнодорожные перевозки грузов на основе Транспортного устава железных дорог. Доля выручки эмитента от грузоперевозок в общей сумме полученных доходов составила:    за 2 квартал 2009 года – 99,8 %.

Основные виды продукции (работ, услуг). 

Наименование показателя
Отчетный период

2 квартал 2009 г.
Железнодорожные перевозки грузов
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
64 209 626
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

99,8

Рост объема выручки (доходов) от основной хозяйственной деятельности (грузоперевозок)  
за 2 квартал 2009 года по сравнению со 2 кварталом 2008 года составил 23,9 %. Этот рост обусловлен увеличением объема грузоперевозок контрагентов ООО «ВБР» и ОАО «РЖД».

Общая структура себестоимости эмитента.
Наименование статьи затрат
Отчетный период

2 квартал 2009 г.
Сырье и материалы, %
12,92
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
2,06

Топливо, %
16,61
Энергия, %
0,88
Затраты на оплату труда, %
35,81
Проценты по кредитам, %
-
Арендная плата, %
-
Отчисления на социальные нужды, %
9,19
Амортизация основных средств, %
4,29
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0,28
Прочие затраты, %
- амортизация по нематериальным      активам,  %
- вознаграждения за рационализаторские    предложения, %
- обязательные страховые платежи, %
- представительские расходы, %
- иное

-
-
12,07
0,02
5,89
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,услуг) (себестоимость), %


100,00
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости

158,6


3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщики эмитента, 
на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) и их доли

№ п/п
Наименование поставщика
Местонахождение поставщика
Доля в общих поставках          за 2 квартал  2009 года, %
1.
Городилов В.В.
Хакасия, г. Абакан, 
ул. Советская,136-86 
55,04
 2.
ООО «СибПромЛес»
г. Красноярск, ул. Дзержинского, д.26, офис 301
20,5


Информация по изменению цен,
Более, чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье)
в течение 2 квартала 2009 года
по сравнению со 2 кварталом 2008 года.

№ п/п
Наименование сырья (материалов)
Единица измерения
Средняя цена, руб.
Изменение цены с предыдущим периодом, %



2 квартал 2008 г
2 квартал
2009 г.


1.

Дизельное топливо

тонна

20 705,95

13 614,25

-34,25

2.

Бензин А-80

тонна

19 289,70

15 073,42

-21,86

3.

Бензин АИ-92

литр

18,47

13,58

-26,51

4.

Уголь ДПК

тонна

715,24

1160,41

62,24



 	3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)эмитента

ОАО «ОВЭ», являясь монополистом,  осуществляет свою деятельность на региональном рынке, оказывая услуги по  грузоперевозкам на участке железнодорожного пути необщего пользования ст.Камышта - ст.Означенное. Объем  оказываемых услуг зависит  от объема производства контрагентов.

	3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензия на эксплуатацию химически опасных производственных объектов            № 38-ЭХ-000365(Ж), выдана Госгортехнадзором России 05.01.04. Срок действия лицензии продлен - до 30.12.2013. 

Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов                № ВП-65-000162(ЖН), выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору  25.02.09. Срок действия лицензии – до 25.02.2014.


Лицензия на ремонт средств измерения № 000299-Р, выдана Федеральным агентством по техническому урегулированию и метеорологии 21.12.04. Срок действия лицензии – до 21.12.09.


Лицензия на медицинскую деятельность:  услуги по предрейсовым осмотрам водителей транспортных средств № 19-01-000171, выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Республики Хакасия 20.12.07. Срок действия лицензии – до 20.12.12.


Лицензия на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, № ГС-6-54-01-27-0-190207292-004684-1, выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 21.02.05. Срок действия лицензии – до 21.02.10. 


Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, № 1904236, выдана Федеральной службой по надзору в сфере транспорта 05.11.08. Срок действия лицензии – до 05.11.13.     
 

  Лицензия на осуществление деятельности по размещению опасных отходов № ОТ-65-000152 (19), Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору  20.01.09. Срок действия лицензии – до 20.01.2014.


	3.2.6. Совместная деятельность эмитента.
	Совместная деятельность предприятия с другими организациями не осуществлялась и не осуществляется.


3.3. Планы будущей деятельности

В будущей деятельности планы и источники доходов  не изменятся. 
Осуществляется реконструкция участка с целью увеличения пропускной способности и объёма оказываемых услуг.


3.4. Участие в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Общество не является участником промышленных, банковских и финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций.


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества - нет

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   

Наименование группы
Первоначальная 
Сумма начисленной 
объектов основных средств
(восстановительная)стоимость,руб.
амортизации, руб.
Отчетная дата:30.06.09г.
 
 
Здания
5 965 418
2 470 941
Сооружения
42 148 935
18 241 805
Передаточные устройства
5 779 640
2 610 652
Машины и оборудования
12 117 529
3 666 207
Транспортные средства
31 722 460
10 935 110
Инструмент
111 744
68 586
Производственный и хозяйственный инвентарь
743 723
585 789
Земельные участки
25 960
-
Итого:
    98 615 409
     38 579 090


























IV.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

	4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
        1 полугодие 2009г

Выручка, руб.
123590000
Валовая прибыль, руб.
41658000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток),руб.

32044000
Рентабельность собственного капитала,%
27,6
Рентабельность активов,%
22,8
Коэффициент чистой прибыльности, %
25,9
Рентабельность продукции (продаж),%
33,7
Оборачиваемость капитала
1,1
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-

	4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, а так же иные экономические, финансовые, политические и другие факторы не оказали существенного влияния на размер выручки и прибыли (убытков) от основной деятельности Общества за соответствующий отчетный период.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
1 полугодие 2009г.

Собственные оборотные средства, руб. 

54933000
Индекс постоянного актива 
0,5
Коэффициент текущей ликвидности 
3,3
Коэффициент быстрой ликвидности  
2,7
Коэффициент автономии собственных средств 
0,8




4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

	4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
1 полугодие 2009г.
Уставный капитал, руб.
12173000
Собственные акции, выкупленные у акционеров, руб.

-1310000
Добавочный капитал, руб. 
21620000
Резервный капитал, руб.  

1826000
Нераспределенная чистая прибыль, руб.

81799000
Итого капитал и резервы

116108000

Размер уставного капитала соответствует учредительным документам.
Общая стоимость акций, выкупленных обществом в 2006г. для последующей перепродажи (передачи), составляет 1310000руб., что составляет 10,8 % размещенных акций (уставного капитала) общества;
Размер добавочного капитала общества, отражает  прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки.


Размер и структура  оборотных средств эмитента

Наименование показателя
1 полугодие 2009г
Сырье и материалы, руб.
      11921000
Расходы будущих периодов, руб.

        576000  
Дебиторская задолженность, руб.

      30366000    
Денежные средства, руб.
      17764000

Источниками финансирования оборотных средств общества являются собственные. 


	4.3.2. Финансовые вложения - отсутствуют

	4.3.3. Нематериальные активы - отсутствуют


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

Общество не производит расходы в области научно-технического развития, в том числе, на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За пять предшествующих лет на предприятии наблюдался рост производства (объем грузоперевозок), который составил 57 %.
 
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Положительным фактором  роста  явилось увеличение  объема грузоперевозок основных пользователей услуг.
Возможность получения  в будущем таких же или более высоких результатов зависит  от роста выпуска продукции контрагентов, и выполнения работ по реконструкции участка с целью увеличения пропускной способности. В 2009 году ожидается незначительное увеличение объема грузоперевозок  на 2,6% по сравнению с предыдущим годом.

4.5.2. Конкуренты эмитента - отсутствуют

V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления,
органов по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью,
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) ОАО «ОВЭ»

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
	Органами управления Общества являются:
-    Общее собрание акционеров;
-    Совет директоров;
 -    Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
	1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
	К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
	1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
	2)   реорганизация Общества;	
	3)   ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
	4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
	5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
	6)   увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции;
	7) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций
	8)   уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
	9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
	10) утверждение аудитора Общества;
	11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
	12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
	13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
	14) дробление и консолидация акций;
	15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
	16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
	17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»  и в Уставе»
	18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
	19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
	20) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

	Данные вопросы не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества.
2.     Совет директоров Общества
2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к  компетенции общего собрания акционеров.
2.2.  К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
	1)   определение приоритетных направлений деятельности Общества;
	2)  созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
	3)   утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
	4)   определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и главой об общем собрании акционеров Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
	5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 
	6)   определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
	7)   приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
	8)   избрание Генерального директора Общества  и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему  вознаграждений и компенсаций;	
	9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
	10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
	11) использование резервного  фонда Общества;
	12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых  Уставом Общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых Уставом отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
	13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
	14) принятие решения об участии Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе путем покупки акций (долей участия);
	15) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
	16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
	17) распоряжение (обременение) акциями (долями участия) иных хозяйственных обществ, принадлежащими Обществу или полученными от иных лиц на договорных условиях;
	18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
	19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

2.3.  Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа  Общества.
2.4.  Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять)  человек.
3. Генеральный директор Общества  
	3.1. Генеральный директор Общества  является  единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
	3.2 Права и обязанности, ответственность и порядок деятельности Генерального директора  определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре  и трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.
	3.3. Договор с Генеральным директором  от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.
	3.4. Генеральный директор  избирается  Советом директоров Общества сроком на 1 год. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.
	3.5. Генеральный директор не может быть одновременно председательствующим на заседании Совета Директоров Общества. Генеральный директор не может быть избран в Ревизионную комиссию Общества.
	3.6. К компетенции Генерального директора  относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
	3.7.  Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:
- действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает любые сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или Уставом, Генеральный директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества; 
- координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- утверждает   штаты   Общества,   заключает   трудовые   договоры   с   работниками   Общества, применяет к этим работникам меры поощрения, налагает на них взыскания; назначает   на  должность   и  увольняет  руководителей   филиалов,   представительств   и   иных обособленных подразделений;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решений, принятых Общим собранием акционеров, Советом директоров, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.
3.8. Генеральный директор Общества  несет ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. Компетенция, ответственность и порядок деятельности Генерального директора, не урегулированные Уставом Общества, определяются Положением о Генеральном директоре и заключаемым с  ним договором.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров:
	Тарасов Сергей Иванович, 
	Красовский Павел Романович,

Овсянников Сергей Александрович, 
	Волкова Мария Григорьевна,
	Волкотруб Андрей Иванович,



Тарасов Сергей Иванович 08.09.1951 года рождения, образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

С 
 по 
Организация
Должность
01.12.2003
настоящее время
ОАО «ОВЭ»
Генеральный директор



Должности занимаемые в настоящее время:

С
по
Организация
Должность 
01.12.2003
настоящее время
ОАО «Отделение временной эксплуатации»
Генеральный директор


Доля в уставном капитале ОАО  «ОВЭ»:   1,6455%
Доля голосующих акций ОАО «ОВЭ»:       1,7926%
      
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «ОВЭ», а также  доля голосующих акций в уставном капитале: нет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ОВЭ»: нет

Красовский Павел Романович, 12.05.1980 года рождения, образование - высшее 

Занимаемые должности за последние 5 лет:

С
по
Организация
Должность 
16.10.2003
12.07.2004
ОАО «Жирекенский горно-обогатительный комбинат»
1-й заместитель генерального директора, директор по производству
12.07.2004
01.02.2005
ОАО «Жирекенский горно-обогатительный комбинат»
И.о. генерального директора
01.02.2005
01.11.2005
ОАО «Жирекенский горно-обогатительный комбинат»
Генеральный директор
02.11.2005
31.01.2006
ЗАО «Промышленные ресурсы и сырье»
Директор угольного дивизиона
01.02.2006
10.07.2006
ЗАО «Гренвилл»
Директор угольного дивизиона
12.12.2008г.
Н.в.
ЗАО «УК «Союзметаллресурс»
Генеральный директор


Должности занимаемые в настоящее время:

С
по
Организация
Должность 
12.12.2008г.
Н.в.
ЗАО «УК «Союзметаллресурс»
Генеральный директор

Доля в уставном капитале ОАО  «ОВЭ»:   нет
Доля голосующих акций ОАО «ОВЭ»:      нет

 Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «ОВЭ», а также  доля голосующих акций в уставном капитале: нет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ОВЭ»: нет

Овсянников Сергей Александрович, 23.05.1974 года рождения, образование высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

С
по
Организация
Должность 
18.06.2002
По настоящее время
ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат»
Ведущий юрисконсульт юридического отдела управления

Должности занимаемые в настоящее время:

С
по
Организация
Должность 
18.06.2002
Н.в.
ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат»
Ведущий юрисконсульт юридического отдела управления

Доля в уставном капитале ОАО  «ОВЭ»:   нет
Доля голосующих акций ОАО «ОВЭ»:      нет

 Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «ОВЭ», а также  доля голосующих акций в уставном капитале: нет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ОВЭ»: нет

Волкова Мария Григорьевна, 12.05.1980 года рождения, образование - высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

С
по
Организация
Должность 
06.2003
06.2005
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс»
Аудитор-консультант
07.2005
12.2007
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс»
Старший аудитор-консультант
01.2007
02.2007
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс»
Младший менеджер
02.2007
12.2007
ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»
Начальник департамента международной отчётности
12.2007
05.2008
ОАО «Криогенмаш»
Заместитель финансового директора
05.2008
Настоящее время
ООО «Компания Базовый Элемент»
Финансовый менеджер

Должности занимаемые в настоящее время:

С
по
Организация
Должность 
05.2008
Настоящее время
ООО «Компания Базовый Элемент»
Финансовый менеджер

Доля в уставном капитале ОАО  «ОВЭ»:   нет
Доля голосующих акций ОАО «ОВЭ»:      нет

 Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «ОВЭ», а также  доля голосующих акций в уставном капитале: нет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ОВЭ»: нет

Волкотруб Андрей Иванович , 27.07.1962 года рождения образование - высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

С
по
Организация
Должность 
11.2001
08.2004
ООО «Издательский дом журнала «Смена»
Заместитель генерального директора
02.2005
06.2005
ООО «МХМ Индастриал Инвестмент Фанд»
Директор по корпоративному управлению
2006
12.2008
ООО «Компания Базовый Элемент»
Руководитель проекта
12.2008
Н.в.
ЗАО «УК «Союзметаллресурс»
Руководитель проекта
Должности занимаемые в настоящее время:

С
по
Организация
Должность 
12.2008
Н.в.
ЗАО «УК «Союзметаллресурс»
Руководитель проекта

Доля в уставном капитале ОАО  «ОВЭ»:   нет
Доля голосующих акций ОАО «ОВЭ»:      нет

 Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «ОВЭ», а также  доля голосующих акций в уставном капитале: нет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ОВЭ»: нет


Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор


Тарасов Сергей Иванович 08.09.1951 года рождения, образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

С 
 по 
Организация
Должность
01.12.2003
настоящее время
ОАО «ОВЭ»
Генеральный директор



Должности занимаемые в настоящее время:

С
по
Организация
Должность 
01.12.2003
Н.в.
ОАО «Отделение временной эксплуатации»
Генеральный директор


Доля в уставном капитале ОАО  «ОВЭ»:   1,6455%
Доля голосующих акций ОАО «ОВЭ»:       1,7926%
	
Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «ОВЭ», а также  доля голосующих акций в уставном капитале: нет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ОВЭ»: нет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждение органам управления ОАО «ОВЭ» не выплачивается. 

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

	Ревизионная комиссия и аудитор Общества.
1.  Ревизионная   комиссия  осуществляет  функции   внутреннего  финансового  и  хозяйственного контроля за деятельностью Общества.

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия:

	Егоров Андрей Сергеевич

Брылева Вера Дмитриевна
Моргунова Людмила Петровна

Егоров Андрей Сергеевич, 20.01.1977 года рождения, образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

С
по
Организация
Должность 
2006
Н.в.
ЗАО УК «Союзметалресурс»
Руководитель службы аудита и контроля

Должности занимаемые в настоящее время:

С
по
Организация
Должность 
2006
Н.в.
ЗАО УК «Союзметалресурс»
Руководитель службы аудита и контроля

Доля в уставном капитале ОАО  «ОВЭ»:   нет
Доля голосующих акций ОАО «ОВЭ»:      нет

 Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «ОВЭ», а также  доля голосующих акций в уставном капитале: нет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ОВЭ»: нет

Брылева Вера Дмитриевна, 25.11.1960 года рождения, образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

С
по
Организация
Должность 
06.07.1999
Н.в.
ОАО «Отделение временной эксплуатации
Главный бухгалтер

Должности занимаемые в настоящее время:

С
по
Организация
Должность 
06.07.1999
Н.в.
ОАО «Отделение временной эксплуатации
Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале ОАО  «ОВЭ»:   нет
Доля голосующих акций ОАО «ОВЭ»:      нет

 Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «ОВЭ», а также  доля голосующих акций в уставном капитале: нет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ОВЭ»: нет


Моргунова Людмила Петровна ,29.09.1958 года рождения, образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

С
по
Организация
Должность 
01.03.02г.
26.02.07г.
ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака»
Главный бухгалтер
2007
Н.в.
ЗАО УК «Союзметаллресурс»
Начальник отдела российского учёта и отчётности
Должности занимаемые в настоящее время:

С
по
Организация
Должность 
2007
Н.в.
ЗАО УК «Союзметаллресурс»
Начальник отдела российского учёта и отчётности

Доля в уставном капитале ОАО  «ОВЭ»:   нет
Доля голосующих акций ОАО «ОВЭ»:      нет

 Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «ОВЭ», а также  доля голосующих акций в уставном капитале: нет

Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ОВЭ»: нет



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

Вознаграждение органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ОВЭ» не выплачивается. 

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


Наименование показателя         
Отчетный период  (1 полугодие  2009г.) 
Среднесписочная численность    работников,
чел.                                      
232
Доля сотрудников эмитента, имеющих  высшее
профессиональное образование, %           
12,5 %
Объем денежных средств, направленных    на
оплату труда, руб.                        
27 383 825
Объем денежных средств, направленных    на
социальное обеспечение, руб.              
6 724 358
Общий   объем   израсходованных   денежных
средств, руб.                             
34 108 183


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 (складочном) капитале отсутствуют. 


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  на 30.06.2009 г.

	Уставный капитал общества составляет 12 173 070 рублей, он разделен на  35490 обыкновенных акций номинальной стоимостью 343 рубля.
	Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 98.
 Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций


Акционеры, владеющие более 5 % голосующих акций общества: 
·	THORNFORT LIMITED 
·	АКБ «СОЮЗ» (номинальный держатель)

Наименование
Место нахождения, телефон
Почтовый адрес
Количество обыкновенных акций
Размер доли в уставном капитале %
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
127006 Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1 АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
(495) 729-55-00, факс: (495) 729-55-05,
E-mail:
Info@banksoyuz.ru
127006 Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1 АКБ «СОЮЗ» (ОАО) 
9 951
28,03
THORNFORT LIMITED
Кипр, Ипатиас, 7, П/я 3105, Лимассол, Кипр
101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 2075
18 884
53,2


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Государство и муниципальные образования не имеют долей в уставном капитале Общества, специальное право («Золотая акция») отсутствует. 


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 акционеру - 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

По итогам 2004  года.  (Список составлен по состоянию на 04 мая 2005 года)
	Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 154,
	Акционеры, владеющие более 5 % голосующих акций общества: 

·	Stronqman Holdinq Limited (Стронгман Холдингз Лимитед)
·	Thornfort Limited (Торнфорт Лимитед)
·	Wanion Inwestments Limited (Вэнион Инвестментс Лимитед)

Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Количество обыкновенных акций
Размер доли в уставном капитале %
STRONGMAN HOLDINGS LIMITED
Кипр, 3 THASOS STREE, DADLAW HOUS, NICOSIA, CYPRUS
103009 Россия, г. Москва, ул. Тверская, 16/2, стр. 3, офис 17, ГАЛЕРЕЯ АКТЕР, ЛАВЕЛЛ УАЙТ ДАРРЕНТ
4 976
14,0
THORNFORT LIMITED
Кипр, P.C. 3105 Republic of Cvprus, Limassol, Ypatias, 7
Кипр, P.C. 3105 Republic of Cvprus, Limassol, Ypatias, 7
18 884
53,2
WANION INVESTMENTS LIMITED
Кипр, 17 Gregoriou Xenopoulou stree, Totalserve House, Limassol 3106
119435 Россия, г. Москва, ул. Погодинская, д. 24, стр. 1
4 900
13,8

	По итогам 2005  года.(Список составлен по состоянию на 10 мая 2006 года)
	Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 154,
	Акционеры, владеющие более 5 % голосующих акций общества: 
·	PROSCORINA INVESTMENTS LIMITED 
·	THORNFORT LIMITED 
·	TOFIELD TECHNOLOGIES, INC.
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Количество обыкновенных акций
Размер доли в уставном капитале %
PROSCORINA INVESTMENTS LIMITED
Кипр, Kaningos&Grina Digeni, PAMEL VA BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 205, P.C. 3035, Limassol, CYPRUS
127006 Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1 АКБ «СОЮЗ» (ОАО) (для PROSCORINA INVESTMENTS LIMITED)
5 051
14,2
THORNFORT LIMITED
Кипр, Ипатиас, 7, П/я 3105, Лимассол, Кипр
101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 2075
18 884
53,2
TOFIELD TECHNOLOGIES, INC.
Premises of Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands
127006 Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1 АКБ «СОЮЗ» (ОАО) (для TOFIELD TECHNOLOGIES, INC.)
4 900
13,8




По итогам 2006  года.  (Список составлен по состоянию на 08 мая 2007 года)

	Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 98,

	Акционеры, владеющие более 5 % голосующих акций общества: 

·	THORNFORT LIMITED
·	 АКБ «СОЮЗ»


Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Количество обыкновенных акций
Размер доли в уставном капитале %
THORNFORT LIMITED
Кипр, Ипатиас, 7, П/я 3105, Лимассол, Кипр
101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 2075
18 884
53,2
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
127006 Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1 АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
127006 Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1 АКБ «СОЮЗ» (ОАО) 
9 951
28,03
По итогам 2007  года.  (Список составлен по состоянию на 14 мая 2008 года)

	Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 98,

	Акционеры, владеющие более 5 % голосующих акций общества: 
·	THORNFORT LIMITED 
·	АКБ «СОЮЗ»

Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Количество обыкновенных акций
Размер доли в уставном капитале %
THORNFORT LIMITED
Кипр, Ипатиас, 7, П/я 3105, Лимассол, Кипр
101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 2075
18 884
53,2
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
127006 Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1 АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
127006 Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1 АКБ «СОЮЗ» (ОАО) 
9 951
28,03
	По итогам 2008  года.  (Список составлен по состоянию на 06 мая 2009 года)

	Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 98,

	Акционеры, владеющие более 5 % голосующих акций общества: 

·	PROSCORINA INVESTMENTS LIMITED 
·	THORNFORT LIMITED 
·	TOFIELD TECHNOLOGIES, INC.

Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Количество обыкновенных акций
Размер доли в уставном капитале %
PROSCORINA INVESTMENTS LIMITED
(ПРОСКОРИНА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Annis Komninis, 29A, P.C. 1061, Nicosia, CYPRUS
127006 Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1 АКБ «СОЮЗ» (ОАО) (для PROSCORINA INVESTMENTS LIMITED)
5 051
14,2
THORNFORT LIMITED (ТОРНФОРТ ЛИМИТЕД)
Кипр, Ипатиас, 7, П/я 3105, Лимассол, Кипр
101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 2075
18 884
53,2
TOFIELD TECHNOLOGIES, INC.(ТОФИЛД ТЕКНОЛОДЖИЗ ИНК.)
Premises of Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands
127006 Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1 АКБ «СОЮЗ» (ОАО) (для TOFIELD TECHNOLOGIES, INC.)
4 900
13,8

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность – не заключались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.                 
Вид дебиторской задолженности
1 полугодие 2009г.

Срок наступления платежа до одного года
Срок наступления платежа свыше одного года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
15 167 000
-
   в том числе просроченная , руб.
-
-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
-
-
   в том числе просроченная , руб.
-
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей)по взносам в уставный капитал, руб.

     -

-
   в том числе просроченная , руб.
-
-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.

9 952 000

-
   в том числе просроченная, руб.
-
-
Прочая дебиторская задолженность, руб. 
5 247 000
-
  в том числе просроченная, руб.
-
-
Итого, руб.
     30 366 000   
	-	                
в том числе просроченная, руб.
-
-



VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация


    7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность
 эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Приложение 2:
1. Бухгалтерский баланс на 30.06.2009 г. (форма №1)
2. Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие  2009г. (форма №2)


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год – не составлялась

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Положение по учетной политике

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает основы формирования (выбора и обоснования) и раскрытия (придания гласности) учетной политики открытого акционерного общества  «Отделение временной эксплуатации».
Настоящее Положение является элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского учета  в Российской Федерации и должно применяться с учетом Федерального Закона «О бухгалтерском учете» и других положений по бухгалтерскому .
1.2. Под учетной политикой ОАО «Отделение временной эксплуатации» принимается выбранная совокупность способов ведения бухгалтерского учета а - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
К способам ведения бухгалтерского учета относятся методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, приемы организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы учетных регистров, обработки информации и иные соответствующие способы, методы и приемы.
1.3. При формировании учетной политики ОАО «Отделение временной эксплуатации» по конкретному направлению (вопросу) ведения и организации бухгалтерского учета   налогового учета осуществляется выбор одного из нескольких, допускаемых законодательством и нормативными актами, входящими в систему нормативного регулирования в Российской Федерации.
Способы ведения бухгалтерского учета, отобранные при формировании учетной политики, применяются с первого января года, следующего за годом издания соответствующего организационно - распорядительного документа.
1.4. Учетная политика ОАО «Отделение временной эксплуатации» должна обеспечивать:
полноту отражения в учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование полноты);
своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности);
выбор сопоставимых способов ведения учета в учетной политике, применяемой для целей бухгалтерского учета, 
тождество данных  аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);
1.5. Учетная политика ОАО «Отделение временной эксплуатации» подлежит оформлению приказом по предприятию.       

         1.6. Изменения в учетной политике ОАО «Отделение временной эксплуатации» могут иметь место в случаях: 
изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету, существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий деятельности  (может быть связано с реорганизацией, сменой собственников, изменением видов деятельности и т.п.); разработки новых способов ведения бухгалтерского учета.

Изменения в учетной политике должно быть обоснованным и утверждены приказом.
Последствия изменений в учетной политике, не связанные с изменением законодательства Российской Федерации, должны быть оценены в стоимостном выражении.                 Оценка в стоимостном  выражении последствий изменений в учетной политике производится на основании выверенных данных на дату (первое число месяца ) , с которой применяются измененные способы ведения бухгалтерского учета.

1.7. В течение 2009 года ОАО «Отделение временной эксплуатации» организует учет в соответствии с рабочим планом счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности предприятий и инструкций по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94н.

2.Основные положения бухгалтерской учетной политики

2.1.Основные средства

            Порядок организации бухгалтерского учета основных средств осуществляется в соответствии с МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003г.  №91н.
           1) Начисления амортизации для вновь вводимых в эксплуатацию объектов основных  средств  производить линейным способом. 
  2)Переоценку основных средств  в 2009 г. не производить.

2.2. Оценка нематериальных активов. Порядок начисления амортизации по нематериальным активам.

   Порядок организации бухгалтерского учета нематериальных  активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2000 ” Учет  нематериальных  активов ”.
1) Амортизация НМА начисляется линейным способом, исходя из срока их полезного использования, норм амортизации и первоначальной стоимости. 
 2.3. Финансовые вложения в долговые ценные бумаги(облигации, векселя и т.п.)
   
      1) Финансовые вложения, по которым можно определить в  установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражать в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости.
   
 2.4.Оценка материалов при их отпуске в производство и ином выбытии.
        При отпуске материальных ресурсов в производство и ином выбытии для целей оценки материалов используется средняя стоимость, рассчитываемая на конец отчетного месяца по каждому номенклатурному номеру материалов. Расчет средней стоимости производится следующим методом: 
       Путем деления общей стоимости материалов данного номенклатурного номера на их количество, складывающихся соответственно из стоимости и количества материалов на начало отчетного месяца и поступивших материалов за отчетный  месяц;
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Где:
О10н – остаток материалов на начало месяца.
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- стоимость поступивших за текущий месяц на склад материалов.
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 - количество материалов на начало месяца.
n – количество материалов, поступивших за текущий месяц.
Средняя стоимость материалов определяется по Предприятию в целом.

       2.5. Спецодежда
                    Порядок организации бухгалтерского учета спецодежды осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.2002г. № 135н. 
2.6.Распределение общехозяйственных расходов.

К косвенным (общехозяйственным ) затратам относить затраты, связанные с управлением  ОАО ”Отделение временной эксплуатации ”( Приложение  № 7 )
Учет затрат вести  на балансовом счете 26 “Общехозяйственные расходы”. Указанные затраты списывать в дебет счета 90 ”Продажи”. 

2.7 Учет затрат по ремонту основных средств.
     
     Затраты  по ремонту основных средств списываются на себестоимость услуг по мере их полного выполнения.  

       2.8 Учет затрат по оплате труда.
 Резерв отпусков  не формируется.

       2.9. Учет расходов будущих периодов.

В соответствии с п.65 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности РФ» расходы, произведенные в отчетном периоде, но  относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать в отчетности отдельной статьей как расходы будущих периодов. 

2.10. Учет капитала.

Согласно законодательству размер чистой прибыли (прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия  после уплаты налога на прибыль с учетом штрафных санкций) утверждает собрание акционеров. Распределение прибыли осуществляется на основании решения  акционеров.

2.11.Учет продаж
            В соответствии с планом счетов сумма выручки от продажи услуг отражается в бухгалтерском учете на момент ее признания.

2.12.Прибыли и убытки.
 По окончании отчетного года заключительными оборотами сальдо по счету 99 «Прибыли и убытки» переносится на счет 84 «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток»
   
	
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 

       Общество не  оказывает услуги за пределами Российской Федерации.


7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества после даты окончания последнего завершенного финансового года

          Балансовая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 30 июня 2009 года составляет 53 909 936,74 руб. Начисленная амортизация  22 987 846,79 руб.


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

	Общество в подобных судебных процессах не участвовало. 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения

	8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) ОАО «ОВЭ»


	Уставный капитал общества составляет 12 173 070 рублей, он разделен на  35490 обыкновенных акций номинальной стоимостью 343 рубля.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 98.

	8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
	
	За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, размер уставного капитала Общества не изменялся. 
	8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов

Резервный фонд не формируется. 


	8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
	Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
	На годовом общем собрании акционеров избираются Совет директоров Общества, ревизионная комиссия Общества, утверждается аудитор Общества, решаются вопросы, предусмотренные Уставом Общества (утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года).
	Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
	Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления уведомления заказным письмом в адрес иногородних акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и опубликования в газете «Саянские ведомости» для остальных акционеров. 
  Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио и т.д.).
	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 9.24 настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
-     полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
-     форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
-    дату, время и место проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
-      дату, время и место начала и окончания регистрации акционеров для участия в собрании;
-      дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
-      повестка дня общего собрания акционеров;
-    порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

	К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относится годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект настоящего Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, при наличии соответствующих вопросов в повестке дня общего собрания акционеров, а также проекты решений общего собрания акционеров Общества.
	Информация (материалы), предусмотренные Уставом Общества (избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. К указанной информации (материалам)  лица, принимающие участие в общем собрании акционеров, также имеют доступ во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов.

	Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
	При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
	Повторное общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
 	 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров  в форме заочного голосования в обязательном порядке направляются акционерам заказным письмом не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
	Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
	Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассмотрении вопросов, предусмотренных Уставом (утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года), не может проводиться в форме заочного голосования.
	Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
 	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
 	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
	В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества).
	Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных Уставом Общества.
 	Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшем вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
	Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжаловано в суд.
	Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

	Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
	Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
	Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
	Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
	Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
	В случаях, когда в соответствии со статьей 68-70  Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение  40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
	В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров Общества. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 9.25 и 9.26 настоящего Устава.
	Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
 	 В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
	Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
 	 В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
	Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
        - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 9.33 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
  Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
  	Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
	В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
 	При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
-     форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)
-    дату, время и место проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
-    повестку дня общего собрания акционеров;
-    дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
-   порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
-   перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
-     форму и текст бюллетеня для голосования.
	Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с выданной доверенностью. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
  Счетная комиссия  Общества избирается Общим собранием акционеров.
	Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
	В протоколе общего собрания акционеров указываются:
-     место и время проведения общего собрания акционеров;
-  общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
-     количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
-     председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
	В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
	Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
	Указываются:
наименование высшего органа управления эмитента;
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований;
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).

	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 - нет

	8.1.6. Сведения о существенных сделках – в отчётном периоде не заключались

	8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента – не присваивались

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

35490 обыкновенных акций номинальной стоимостью 343 рубля.


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

	8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) – таких выпусков нет

	8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Выпусков ценных бумаг, которые обращаются,  за исключением акций эмитента не было
	
	8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) – таких выпусков нет

	8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска – обеспечение не предоставлялось 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств
по облигациям выпуска

Облигации с обеспечением не размещались.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

	Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

	Сокращённое фирменное наименование регистратора: ОАО «МРЦ»

	Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26 стр.2

	Лицензия 10-000-1-00274 от 24.12.2002 г., без ограничения срока действия

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

ОАО «ОВЭ» не осуществляет импорт/экспорт капитала. 

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

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

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

За последние 5 лет дивиденды по акциям эмитента не объявлялись и не выплачивались.

8.10. Иные сведения – отсутствуют


