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В В Е Д Е Н И Е
Полное фирменное наименование эмитента.
    Открытое акционерное общество «Уральская геологосъемочная экспедиция»
Сокращенное наименование.
    ОАО УГСЭ
 Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Вайнера, 55
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55
Тел.: (3432) 257-37-52 Факс: (3432) 257-45-09
Адрес электронной почты: yurist@ugse.isnet.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета:
http:// www.ugse.ru 
Основные сведения о размещенных ценных бумагах
Категория: обыкновенные
Вид: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 210862
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: 01.12.1994 по 01.12.1995
Цена размещения или порядок ее определения: в соответствии с планом приватизации.
Основание для раскрытия информации эмитентом в форме ежеквартального отчета:
пп.в п. 5.1. Приказа ФСФР от10.10.2006 года №06-117/пз-н: эмитент был создан при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации предусматривалась возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.

«Настоящий ежеквартальный отчет сдержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою 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».

















1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Члены совета директоров эмитента.
Председатель: 
ФИО: Золоев Ким Карпович
Год рождения: 1929

Персональный состав совета директоров:
ФИО: Ермаков Владимир Николаевич
Год рождения: 1945

ФИО: Гузовский Леонид Абрамович
Год рождения: 1934

ФИО: Золоев Ким Карпович
Год рождения: 1929

ФИО: Голяник Павел Сергеевич
Год рождения: 1956

ФИО: Олерский Владислав Петрович
Год рождения: 1938

Единоличный исполнительный орган: 
ФИО: Олерский Владислав Петрович
Год рождения: 1938

Члены коллегиального исполнительного органа:
ФИО: Зубков Алексей Иванович
Год рождения:1971

ФИО: Лещинина Валентина Гавриловна
Год рождения: 1939

ФИО: Панченко Николай Алексеевич
Год рождения: 1947

ФИО: Пермякова Анна Викторовна
Год рождения: 1979

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации:  Закрытое акционерное общество коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток»

Сокращенное наименование кредитной организации: ЗАО КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток»

Место нахождения: г. Москва Якиманская наб. 2, 6 этаж
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7703023935
Номера и типы счетов:
Расчетный:40702810000001207801
БИК:044525957
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810600000000957 в ОПЕРУ ГУ Банка                                 России по г. Москве

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество                 «УРСА Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРСА Банк»
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Чебышева 4В
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6608000044
Номера и типы счетов:
Расчетный: 40702810300110010856
БИК: 046577940
Корреспондентский счет кредитной организации:  30101810700000000940
   1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Закрытое акционерное общество «Межрегиональный аудиторский центр»
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мичурина 132, ком.4
Тел.(3422) 251-06-15 
Адрес электронной почты: tam@delrus.ru
Данные о лицензии аудитора: выдана согласно приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.09.2002, № 200
Номер лицензии: Е 001693
Дата выдачи: 06.09.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка:  2008 год.
Порядок выбора аудитора: Утверждается общим собранием акционеров
Порядок определения размера вознаграждения: Размер оплаты услуг определяется Советом директоров
   1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки»
Место нахождения: 620000, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 51
Тел.:(3432) 251-33-70Факс: (3432) 251-33-70
Адрес электронной почты: ocenck@mail.ur.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 000536
Дата выдачи: 30.08.2001
Срок действия: до 30.08.2007
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство по имущественным отношениям
Информация об услугах по оценке: услуги в отчетном периоде не оказывались
1.5. Сведения о консультантах эмитента - в отчетном периоде не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших  ежеквартальный отчет –  главный бухгалтер ОАО УГСЭ   Поезжаева Наталья Александровна, год рождения – 1978.

2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:

II квартал 2009 года
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
40834 т.р.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам,%
484,92
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам,%
471,02
Покрытие платежей по обслуживанию долгов,%
13,68
Уровень просроченной задолженности,%
-
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
0,48
Доля дивидендов в прибыли, %

Производительность труда, руб./чел.
219
Амортизация к объему выручки, %
10,79

2.2.Рыночная капитализация – определяется эмитентом как разность между балансовой стоимостью  активов и начисленным  износом с суммой кратко и долгосрочной задолженностью организации и составляет 170,60 рублей.

2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность – данные предоставляются за II квартал 2009 года.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками, руб
65 797
-
В том числе просроченная, руб
-
х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб
22 639
-
В том числе просроченная
- 
х
Кредиторская задолженность пред бюджетом и государственными внебюджетными фондами
18 906
-
В том числе просроченная, руб
-
х
Кредиты, руб
13 991
х
В том числе просроченные, руб
-
х
Займы, всего, руб
22 661

 В том числе просроченные, руб.
-
х
В том числе облигационные займы, руб.
-
-
В том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
х
Прочая кредиторская задолженность, руб.
53 411
-
В том числе просроченная руб.
-
х
Итого, руб
197 405
-
В том числе итого просроченная, руб.
-
х

кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы задолженности: отсутствуют 

2.3.2 Кредитная история-
Заполняется при условии, если сумма основного долга по кредитному договору составляет 5% и более стоимости чистых активов:

Наименование обязательства
Наименование кредитора
Сумма основного долга
Срок кредита/срок погашения
Наличие просрочки исполнения обяз-ва/процентов
Договор невозобновляемой кредитной линии
ЗАО КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток»
5 092 444
05.06.2008 07.12.2009
-
Договор займа
ЗАО Дельрус
3 000 000

3 500 000

4 600 000
1 000 000
5 400 000
3 700 000

23.06.2009
23.09.2009
02.04.2009
01.10.2009
08.06.2009
18.05.2009
29.05.2009
06.03.2009
01.07.2009
-
Договор возобновляемой кредитной линии
ЗАО КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток»
3 500 000
18.07.2009
-
Дополнительное соглашение по кредитованию расчетного счета (овердрафт)
ЕФ ОАО «УРСА Банк»
5 398 287

-
Договор займа
Юрлова Л.С.
1 000 000
18.05.2009
15.09.2009


2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам – не имеет.
 2.3.4 Прочие обязательства эмитента - прочих обязательств не имеет
2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг - эмиссия ценных бумаг эмитентом в отчетном квартале не осуществлялась 
2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг – таких рисков нет.
3.Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Уральская геологосъемочная экспедиция»
Сокращенное наименование:
ОАО УГСЭ
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Акционерное общество закрытого типа «Уральская геологосъемочная экспедиция»
АОЗТ «Уральская геологосъемочная экспедиция»
Введено: 23.12.1993
Акционерное общество открытого типа «Уральская геологосъемочная экспедиция»
АООТ «Уральская геологосъемочная экспедиция»
Введено: 15.06.1994
Открытое акционерное общество «Уральская геологосъемочная экспедиция»
ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция»
Введено: 10.07.1996
Текущее наименование введено: 10.07.1996

3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента.
для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года
Дата государственной регистрации эмитента: 15.06.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 2877-Н серия Ι-ЛИ
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г. Екатеринбурга
Дата регистрации в ЕГРЮР: 30.10.2002
Основной государственный регистрационный номер:1026605240661
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга
3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента
срок существования эмитента: 23.12.1993
срок до которого будет существовать эмитент: создан на неопределенный срок
цель создания: целями деятельности Общества являются: извлечение прибыли, а также расширение рынка товаров, работ и услуг.
Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.
Основными видами деятельности Общества на территории Российской Федерации и за рубежом являются:
разработка и осуществление текущих и перспективных планов комплексного геолого-геофизического изучения территорий и недр;
геологосъемочные работы среднего, крупного и детального масштабов;
подготовка к изданию государственных геологических карт среднего и крупного масштабов, а также специализированных карт мелкого и среднего масштабов;
поисково- и поисково-оценочные разведочные работы на твердые полезные ископаемые;
научно- производственные (тематические) исследования;
топогеодезические, геофизические, геохимические, инженерно-геологические геоэкологические и другие работы, сопутствующие основным видам геологической и производственной деятельности;
разработка месторождений твердых полезных ископаемых, в том числе редких, цветных и благородных металлов, добыча и переработка камне-самоцветного и нерудного сырья, их добыча и переработка;
опытные испытания и опытно-промышленные эксплутационные работы на месторождениях и техногенных образованиях по извлечению редких, цветных и благородных металлов и других компонентов;
проведение с соответствующей предварительной подготовкой промышленной добычи редких, цветных и благородных металлов и других компонентов из природных руд и рыхлых образований, в том числе и в недрах, техногенных образованиях и отходах промышленного производства;
извлечение полезных компонентов из продуктов обогащения и отходов любых производств;
реализация полученной продукции государственным, коммерческим и зарубежным организациям, согласно полученным лицензиям и квотам;
разработка и внедрение новой технологии для деятельности производств, внедрение патентов и изобретений;
представление материалов для регистрации всех видов геологоразведочных работ, проводимых за счет госбюджета и договоров на территории своей деятельности;
инженерно-строительные изыскания;
использование в своей деятельности сведений, отнесенных законом к государственной тайне и проведение работ, связанных с использованием этих сведений;
участие в выдаче в установленном порядке заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участками предстоящих застроек или сооружений и других объектов;
организация и проведение деятельности в области маркетинга и инжиниринга, распространения рекламы, осуществления консультаций, созыва конференций, семинаров, экспертных и координационных работ, организации выставок, ярмарок, фирменных магазинов и торговых бирж;
осуществление экспортно-импортных операций и иных видов внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
приобретение и обработка ювелирных, ювелирно-поделочных и поделочных камней, изготовление камнерезных и ювелирных изделий из недрагоценных металлов и ювелирных, ювелирно-поделочных и поделочных камней, их реализация;
приобретение и обработка драгоценных камней и драгоценных металлов, изготовление ювелирных изделий из фондовых и давальческих драгоценных камней и драгоценных металлов, их реализация;
оптовая и розничная торговля камнерезными и ювелирными изделиями, в том числе изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;
осуществление приема в залог от населения ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.
Кроме того, Общество осуществляет следующие виды деятельности:
проектную, научно-исследовательскую, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
производство товаров народного потребления;
производство продукции производственно-технического назначения;
информационное обслуживание;
торговую, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую;
строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
проектную, научно-исследовательскую, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
продажу произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, мехов, изделий народных промыслов и других художественных изделий;
организацию и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе по международным перевозкам как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;
фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;
оказание услуг складского хозяйства;
организацию и ведение гостиничного хозяйства;
оказание сервисных услуг, в том числе по визовому оформлению российским и зарубежным фирмам и гражданам;
оказание туристических услуг, прокат туристического снаряжения, бытовой техники, оборудования и автомобилей;
организацию деловых встреч, бизнес-туров, круизов и иных туристических и деловых поездок как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах с участием российских и иностранных граждан;
организацию и эксплуатацию объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения;
оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
фармацевтическую деятельность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
оказывает содействие в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов как с российскими, так и с зарубежными партнерами;
редакционно-издательскую и полиграфическую деятельность, организует выпуск литературы массового спроса: газет, журналов, альманахов и других средств массовой информации, учебников, учебных и методических пособий, изопродукции, буклетов, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции;
подготовку и переподготовку кадров, организует и проводит конференции, семинары, симпозиумы, деловые встречи как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
рекламную деятельность как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, на всех видах рекламоносителей;
организует работу ресторанов, кафе, баров, столовых;
проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий, организация гастролей в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе и в иностранных государствах творческих коллективов и отдельных исполнителей;
организацию игорного бизнеса;
ипотеку, приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;
организует работу платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензо- газозаправочных станций;
производство и переработку сельскохозяйственной продукции.
миссия эмитента: осуществление геологосъемочной деятельности
иная информация: отсутствует

3.1.4.Контактная информация
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Вайнера, 55 
Место нахождения постоянно действующего  исполнительного органа: 620014, г. Екатеринбург, ул.Вайнера, 55
Тел.(3432) 257-37-52    Факс:(3432) 257-45-09                     
Адрес электронной почты: secretary@ugse.isnet.ru
Адрес страницы  в сети Интернет: http:// www.ugse.ru

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами 
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул.Вайнера, 55
Тел.: (3432) 257-02-80  Факс: отсутствует                     
Адрес электронной почты: не имеет
Адрес страницы  в сети Интернет: не имеет

3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 6661004904

3.1.6. Филиалы и представительства не имеет

3.2.Основная хозяйственная деятельность.
3.2.1.Отраслевая принадлежность.
Коды ОКВЭД: 74.20.2, 74.20.31, 74.20.3, 73.10, 51.51, 51.12.1, 74.40, 74.13, 74.20.35, 74.20.36, 74.30.7, 36.22.5, 52.73, 26.70, 45.12, 33.50.2, 51.47.34, 52.48.22, 52.48.21
3.2.2.Основная хозяйственная деятельность:

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый из отчетных периодов:


Наименование показателя
II квартал 2009 год

Вид хозяйственной деятельности: геологические работы



Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности, т. руб
45 020
Доля объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки эмитента, %
100%
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 более всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок - таких поставщиков нет
3.2.4.Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 более всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок - таких поставщиков нет
3.2.5.Сведения о наличии лицензий

Номер: 666
Дата выдачи: 15.01.2003
Срок действия: до18.01.2012
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности по Свердловской области
Виды деятельности: работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Номер: УРГ-02415Г
Дата выдачи: 18.02.2008
Срок действия: до 18.02.2013 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии
Виды деятельности: геодезическая деятельность.

Номер: УРГ-02416К
Дата выдачи: 18.02.2008
Срок действия: до 18.02.2013 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии
Виды деятельности: картографическая деятельность.

Номер: УО-01-101-1458
Дата выдачи: 26.06.2008
Срок действия: до 30.06.2013 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности: на размещение атомных станций в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации

 3.2.6. Совместная деятельность эмитента – совместной деятельности не ведет
 3.3. Планы будущей деятельности – Стратегии:
Краткосрочная - Снижение себестоимости за счет внедрения новых технологий.  
Увеличение объема производства на 25% за счет обновления действующего бурового парка  путём приобретения третьей единицы бурового станка. 
Расширение зоны обслуживания на Урале и в ХМАО-Югра.
Среднесрочная – Замена бурового парка на 70% за счет приобретения высокопроизводительных станков. Занятие 20% доли рынка на территории ХМАО-Югра и 30% на территории Свердловской области. Выход на рынок всего УРФО, Башкирии и Оренбургской области.
Долгосрочная – полная замена бурового парка на высокопроизводительные станки. Занятие 30% рынка по УРФО, а так же по Оренбургской области, Башкирии, Пермской области и Коми.
Мы хотим создать компанию – лидера рынка геологоразведочных работ на территории Урала, обладающего современными технологиями получения, обработки и анализа геологической информации с организацией производственного процесса, направленной на максимальное удовлетворение потребностей заказчиков и персонала компании. 
 3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях – не участвует.
 3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Наименование дочернего или зависимого общества
Место нахождения
основания признания
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества
размер доли участия дочернего (зав-ого) в уставном капитале эмитента
вид деятельности
ЗАО МНПК «Урал-Боттин»
г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 55

40 %
0 %
Деятельности не осуществляет
ООО «Принт»
г. Екатеринбург,
Ул.Вайнера, 55

20%
0 %
Издательско-полиграфическая деятельность
ЗАО «Баронское майнинг»
г. Екатеринбург, 
Ул. Луначарского 194

25%
0 %
Добыча полезных ископаемых

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.Оновные средства: информация предоставляется по итогам II квартала 2009 года

Наименование
Наличие на начало квартала
Поступило
Выбыло
Наличие на конец квартала
Здания
8 283
887
-
9 170
Сооружения и передаточные устройства
623
330
175
778
Машины и оборудование
58 659
-
-
58659
Транспортные средства
31 225
2 270
35
33 460
Производственный и хозяйственный инвентарь
1 355
374
60
1295
Земельные участки
7248
-
2 485
4 763
Итого
107393
3 487
2 755
108 125

Амортизация основных средств ОАО УГСЭ за II квартал 2009 год
Наименование амортизационной группы
На начало квартала
На конец квартала
здания
 7 771
8 910
Сооружения и передаточные устройства
2 092
2 398
Машины и оборудование
13 749
15 764
Транспортные средства
4 483
5 141
Производственный и хозяйственный инвентарь
1 793
2 057
Земельные участки
0
0
итого
29 880
34 270

4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента –II квартал 2009 год
4.1.1. Прибыли и убытки
Наименование показателя
II квартал 2009год
Выручка, руб.
76 793
Валовая прибыль, руб.
(20497)
Чистая прибыль, руб.
(18174)
Рентабельность собственного капитала, %
- 44,51
Рентабельность активов, %
- 7,61
Коэффициент чистой прибыли,%
- 23,66
Рентабельность продукции (продаж),%
- 26,69
Оборачиваемость капитала
1,65
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 продаж эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности – уменьшение количества договоров по внебюджетным работам.
4.2.Ликвидность эмитента

Наименование показателя   
II квартал 2009
Собственные оборотные       
средства, руб.              
- 67 081
Индекс постоянного актива   
2,64
Коэффициент текущей         
ликвидности                 
0,68
Коэффициент быстрой         
ликвидности                 
0,38
Коэффициент автономии       
собственных средств         
0,17
4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
1.размер уставного капитала: 210862 рублей, что соответствует зарегистрированному Уставу Общества
2.общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): не  приобретались.
3.размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 94850 рублей.
4.размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости чистых активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: отстутствует.
5.размер нераспределенной чистого убытка эмитента за II  квартал 2009 год : - 18 209 т.рублей
4.3.2.Финансовые вложения эмитента.
4.3.3.Нематериальные активы эмитента
Наименование группы   
объектов нематериальных 
активов        
Первоначальная   
(восстановительная)
стоимость, руб.  
Сумма начисленной 
амортизации, руб.
Товарный знак
10 000
10 000

 4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Патент – не имеет
Товарный знак № 223222
дата государственной регистрации: 01.10.2002 год
наименование места происхождения товара ОАО « Уральская геологосъемочная экспедиция» 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера 55

Величина затрат на осуществление научно-технической деятельности: научно-технической деятельности не осуществляет.

4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента:
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента - Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента – Основные факторы, определяющие уровень спроса на продукцию: 
	объём финансирования за счёт государственного бюджета

цены на сырьё на мировых рынках
дефицит сырьевой базы металлургических предприятий 
4.5.2. Конкуренты эмитента - Конкуренты эмитента: Рынок геологоразведочных работ Свердловской области характеризуется сравнительно высокой степенью конкуренции. Всего на рынке работают более 70 предприятий, из них в пределах интересующих ОАО УГСЭ сегментов около половины. Однако значимые доли имеют не более десятка предприятий, в том числе, ОАО «Средне-Уральская геологоразведочная экспедиция» (г. Верхняя Пышма), ОАО «Уралцветметразведка» (г. Верхняя Пышма), ОАО РЭП «Березовское», ОАО «Сосьвапромгеология». Для этих предприятий характерна универсальность выполняемых работ, близкая технологическая база и финансовые возможности. Конкурентная борьба ведётся, в основном, в административной плоскости. Остальные компании, представленные на рынке либо обслуживают собственные материнские горнодобывающие компании (например «Уралэлектромедь», «Золото Северного Урала» и т.д), либо имеют узкую специализацию по виду работ или по территориальному признаку: ОАО Нейво-Рудянская ГРП (5%) – поиски и разведка россыпных месторождений золота и платины; ЗАО «Уралгеостром» (2%) – разведка месторождений стройматериалов; Воронцовская ГРП (3%)– буровые работы в северной части Свердловской области.
5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения  сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1.Сведения  структуре и компетенции органов управления.
Общее собрание акционеров
10.5.	К компетенции общего Собрания акционеров относятся:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
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 путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" такое решение не может приниматься Советом директоров;
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)	образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9)	, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10)	утверждение аудитора Общества; 
11)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) 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 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
16)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах"
17) Приобретение обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных ФЗ « Об акционерных обществах»
18)	принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18)	утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества
;20)	решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах".

Совет директоров (наблюдательный совет)
11.3.	К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст.55 ФЗ "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 положениями главы VII ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров;
5)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", в том числе принятие решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
6)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
7)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и ФЗ "Об акционерных обществах";
8)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10)	использование Резервного и иных фондов Общества;
11)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего Собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
12)	создание (открытие) и ликвидация филиалов и представительств Общества;
13)	одобрение крупных сделок, предусмотренных главой Х ФЗ "Об акционерных обществах"; 
14)	одобрение сделок, предусмотренных главой Х1 ФЗ "Об акционерных обществах"; 
15)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16)	утверждение проспекта эмиссий, решения о выпуске и отчета об итогах выпуска ценных бумаг и иных эмиссионных ценных бумаг;
17)	утверждение формы требования акционером выкупа Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
18)	предварительное утверждение годового отчета Общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего Собрания акционеров;
19)	распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;
20)	принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа в случае, если единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) не может исполнять свои обязанности и о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества;
21)	внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидацией;
22)	образование и определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, досрочное прекращение полномочий этого органа или полномочий его отдельных членов;
23)	установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) и членам коллегиального исполнительного органа (Правления) вознаграждений и компенсаций;
24)	иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах". 
11.4.	К компетенции Совета директоров относится вынесение на решение общего Собрания акционеров следующих вопросов:
·	о реорганизации Общества;
·	об увеличения уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
·	о дроблении и консолидации акций
·	о принятии решений об одобрении сделок, в случаях предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
·	о принятии решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах";
·	о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
·	о принятии решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и объединениях коммерческих организаций;
·	об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
11.5.	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

Исполнительный орган
12.1.	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным и коллегиальным исполнительными органами управления - соответственно Генеральным директором и Правлением Общества.
12.2.	Генеральный директор осуществляет функции председателя Правления. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему Собранию акционеров.
12.3.	Генеральный директор избирается общим Собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.
12.4.	Члены Правления назначаются Советом директоров по представлению Генерального директора.
12.5.	К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров или Совета директоров Общества.
12.6.	Права и обязанности Генерального директора и Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
12.7.	Совет директоров, в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде и ФЗ "Об акционерных обществах", определяет и утверждает срок действия и содержание договора с Генеральным директором.
12.8.	Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и членами коллегиального исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
12.9.	К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, оговоренные настоящим Уставом и условиями договора, заключаемого Советом директоров от имени Общества.
12.10.	Генеральный директор в пределах своей компетенции: 
·	без доверенности представляет Общество во всех государственных и муниципальных органах, организациях любой организационно-правовой формы и формы собственности.
·	осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с планами Общества;
·	представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
·	имеет право первой подписи финансовых документов;
·	совершает от имени Общества любые не запрещенные законом сделки в порядке предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
·	принимает решения и издает приказы (распоряжения) по оперативным вопросам деятельности Общества;
·	выдает доверенности;
·	открывает в банках расчетный и другие счета Общества на территории Российской Федерации и за ее пределами;
·	обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 
·	утверждает штаты, подписывает трудовые договоры с работниками Общества;
·	принимает на работу, определяет права и обязанности работников Общества, принимает к ним меры поощрения и взыскания;
·	утверждает условия оплаты труда работников Общества;
·	распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом и трудовым договором;
·	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
·	утверждает внутренние документы Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества;
·	распределяет обязанности между своими заместителями, определяет их полномочия;
·	руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях, созывает их и определяет повестку дня;
·	утверждает проекты планов, разработанные Правлением;
·	устанавливает перечень конфиденциальных сведений;
·	принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
·	представляет на общих Собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров точку зрения Правления;
·	председательствует на общем Собрании акционеров;
·	исполняет иные обязанности и несет иные права, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом и трудовым договором.
12.11.	Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего Собрания акционеров и Совета директоров.
12.12.	Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого общим Собранием акционеров положения, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
12.13.	К компетенции Правления относится:
1)	предоставление рекомендаций Генеральному директору по важнейшим вопросам текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества;
2)	внесение предложений в Совет директоров по программе технического и социального развития Общества;
3)	разработка текущих планов производственно-хозяйственной деятельности;
4)	заслушивание отчетов о производственно-хозяйственной деятельности и финансовой деятельности руководителей структурных подразделений Общества;
5)	обеспечение выполнения планов работы;
6)	решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом.
Кодекс корпоративного поведения
Утвержден общим Собранием акционеров 17 мая 2002
Изменения в Устав  ОАО УГСЭ
Решением годового общего собрания акционеров ОАО УГСЭ 28.05. 2004 года. Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 06 июня 2005 года за номером 2056604052900

5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет).
Председатель: Золоев Ким Карпович
Год рождения: 1929
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время
Организация: ОАО УГСЭ
Сфера деятельности: управленческая
Должность: первый заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 2,61 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ЗАО "МНПК "Урал - Боттин"
Доля: 5%

Члены совета директоров:
Золоев Ким Карпович
Год рождения: 1929
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время
Организация: ОАО УГСЭ
Сфера деятельности: управленческая
Должность: первый заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 2,61 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ЗАО "МНПК "Урал - Боттин"
Доля: 5%

Олерский Владислав Петрович
Год рождения: 1938
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время
Организация: ОАО УГСЭ
Сфера деятельности: руководство текущей деятельностью
Должность: Генеральный директор

Период: 1995 - наст. время
Организация: ЗАО УКСЭ
Сфера деятельности: руководство текущей деятельностью
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 5,72%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ЗАО "МНПК "Урал-Боттин"
Доля: 5%

Голяник Павел Сергеевич
Год рождения: 1956
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2009 
Организация: ЗАО «Компания Дельрус»
Сфера деятельности: управленческая
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: -
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Гузовский Леонид Абрамович
Год рождения: 1934
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 23,52%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Ермаков Владимир Николаевич
Год рождения: 1945
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2008
Организация: ЗАО «Дельрус»
Сфера деятельности: руководство текущей деятельностью
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,05%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

5.2.2.Исполнительный орган.
Единоличный исполнительный орган 
ФИО: Олерский Владислав Петрович
Год рождения: 1938
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время
Организация: ОАО УГСЭ
Сфера деятельности: руководство текущей деятельностью
Должность: Генеральный директор

Период: 1995 - наст. время
Организация: ЗАО УКСЭ
Сфера деятельности: руководство текущей деятельностью
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 5,72%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ЗАО "МНПК "Урал-Боттин"
Доля: 5%
5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента – вознаграждения в отчетный период не выплачивались

5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Наименование органа
Компетенция
Ревизионная комиссия
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой на общем Собрании из числа акционеров или их представителей в количестве 3 (трех) человек. Допускается неоднократное избрание членов Ревизионной комиссии на очередной срок.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия действует на основании настоящего Устава и положения, утверждаемого общим Собранием акционеров.
Ревизионная комиссия проводит ежегодно плановые проверки (ревизии) и отчитывается о их проведении перед общим Собранием акционеров.
По решению общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций Общества, по собственной инициативе Ревизионной комиссии, ею могут быть проведены внеплановые проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия имеет право требовать созыва внеочередного Собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
Ревизионная комиссия вправе ставить перед акционерами на общем Собрании вопросы о нанесении материального ущерба Обществу членами Совета директоров, Генеральным директором, другими должностными лицами Общества.
Система внутреннего контроля




5.4.2.Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации.
Название: Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну
Дата принятия: 20.01.2006
Адрес страницы в сети Интернет http:/ugse.isnet.ru
5.5.Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Персональный состав органа контроля:
ФИО: Бородина Ирина Валентиновна
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 2000  по настоящее время
Организация: ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция»
Должность: ведущий экономист

Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

ФИО: Петров Георг Аскольдович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 2000  по настоящее время
Организация: ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция»
Должность: главный геолог

Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

ФИО: Стороженко Евгений Владимирович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  - 2002 по 2007 год
Организация: ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция»
Должность: ведущий программист

Период:  - 2007 по настоящее время
Организация: ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция»
Должность: главный геолог

Доля в уставном капитале эмитента: 0,063%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью - вознаграждения в отчетный период не выплачивались.
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       
II квартал 2009 года   
Среднесписочная численность          
работников, чел.                     
350
Доля сотрудников эмитента, имеющих   
высшее профессиональное образование, 
%                                    
42%
Объем денежных средств, направленных 
на оплату труда, руб.                
20 833 т.р. 
Объем денежных средств, направленных 
на социальное обеспечение, руб.      
155 т.р.
Общий объем израсходованных денежных 
средств, руб.                        
99 852 т.р.

5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками) касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.
6.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:  таких сделок не было.
6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 127
Общее количество номинальных держателей: номинальные держатели отсутствуют.

6.2.Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 
Олерский Владислав Петрович
Доля в уставном капитале эмитента: 5,72%
ООО Компания РЭМ, г. Екатеринбург ул. Мичурина д.132 оф.3
Доля в уставном капитале: 19,99%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента:

Магадеев Юлай Басырович
Доля в уставном капитале эмитента: 24,3%
Гузовский Леонид Абрамович
Доля в уставном капитале эмитента: 23,52%

6.3.Сведения о доле государство или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности: такой доли нет
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной)  собственности пакета акций нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено
6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – ограничения не предусмотрены

6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала ли не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Финансовый год
Наименование или ФИО акционера, которому принадлежит более 5% акций ОАО УГСЭ
 Размер участия в уставном капитале
2004
ЗАО «Уральская комплексная съемочная экспедиция»
ООО «Компания РЭМ»
ЗАО «Компания Дельрус»
60,43%

19,99%
11.3%
2005
ЗАО «Уральская комплексная съемочная экспедиция»
ООО «Компания РЭМ»

60,43%

19,99%
2006
ЗАО «Уральская комплексная съемочная экспедиция»
ООО «Компания РЭМ»
60,43%

19,99%
2007
Золоев Ким Карпович
Магадеев Юлай Басырович
Гузовский Леонид Абрамович
ООО «Компания РЭМ»
12.17%
24,3%
23,52%

19,99%
2008
Олерский Владислав Петрович
Магадеев Юлай Басырович
Гузовский Леонид Абрамович
ООО «Компания РЭМ»
5,72%

24,3%
23,52%

19,99%

6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность – указанные сделки не имели места
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности II квартал 2009 года.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб
39 903
-
В том числе просроченная, руб
-
х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб
-
-
В том числе просроченная
- 
х
Дебиторская задолженность участников(учредителей) по взносам в уставный капитал
-
-
В том числе просроченная, руб
-
х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб
25 175
-
В том числе просроченная, руб
-
х
Прочая дебиторская задолженность, руб
7308
-
 В том числе просроченная, руб.
-
х
Итого,руб
72 378
-
В том числе итого просроченная, руб.
-
х


Дебиторы, на долю которых приходится 10% и более от общей суммы задолженности – отсутствуют.
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал – информация предоставляется по итогам II квартала 2009 года





БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2009 г.





КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

 2009
06
30 

Организация ОАО "Уральская геологосъемочная экспедиция" 
 по ОКПО

26285974

Идентификационный номер налогоплательщика

 ИНН

6661004904

Вид деятельности геология 

по ОКВЭД

74.20.2

Организационно-правовая форма/форма собственности



 
 

открытое акционерное общество/…………… 
по ОКОПФ/ОКФС

47
42

Единица измерения: тыс.руб. 
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес) 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55















Дата утверждения

 



Дата отправки (принятия)
 










АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного
На конец отчетного



года
периода

1
2
3
4

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 
 
 

Нематериальные активы
110
2
2

Основные средства
120
95260
107775

Незавершенное строительство
130
124
31

Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-

Долгосрочные финансовые вложения
140
1136
75

Отложенные налоговые активы
145
38
32

Прочие внеоборотные активы
150
-
-

ИТОГО по разделу I
190
96560
107915

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 
 
 

Запасы
210
29652
55761

в том числе:
 
 
 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
26444
34444

животные на выращивании и откорме
212
-
-

затраты в незавершенном производстве
213
0
18173

готовая продукция и товары для перепродажи
214
1905
2069

товары отгруженные
215
-
-

расходы будущих периодов
216
1303
1075

прочие запасы и затраты
217
-
-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1151
2148

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-

в том числе покупатели и заказчики
231
-
-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
73535
72378

в том числе покупатели и заказчики
241
10629
39903

Краткосрочные финансовые вложения
250
-
-

Денежные средства
260
18447
644

Прочие оборотные активы
270
-
-

ИТОГО по разделу II
290
122785
130931

БАЛАНС
300
219345
238846




Форма 0710001 с.2


ПАССИВ
Код показателя
На начало отчетного
На конец отчетного




года
периода


1
2
3
4


1. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
 
 
 


Уставный капитал
410
211
211


Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(-)
(-)


Добавочный капитал
420
5414
5414


Резервный капитал
430
95
95


в том числе:
 

 


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
95
95


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
53288
35114


ИТОГО по разделу III
490
59008
40834


IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 
 


Займы и кредиты
510
9167
5092


Отложенные налоговые обязательства
515
701
584


Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-


ИТОГО по разделу IV
590
9868
5676


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 
 


Займы и кредиты
610
0
31560


Кредиторская задолженность
620
150446
160753


в том числе:
 
 
 


поставщики и подрядчики
621
59374
65797


задолженность перед персоналом организации
622
7886
22639


задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
69
8332


задолженность по налогам и сборам
624
18372
10574


прочие кредиты
625
64745
53411


Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
23
23


Доходы будущих периодов
640
-
-


Резервы предстоящих расходов
650
-
-


Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-


ИТОГО по разделу V
690
150469
192336


БАЛАНС
700
219345
238846


Cправка 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
-
-


Списания в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
806
806


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
-
-


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
-
-


Износ жилищного фонда
970
217
217


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
-
-


Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-


                                                   ОЛЕРСКИЙ ВЛАДИСЛАВ


Поезжаева Наталья


Руководитель ______________  ПЕТРОВИЧ
Главный бухгалтер ______________АЛЕКСАНДРОВНА

                                 (подпись)         (расшифровка подписи)
                                          (подпись)      (расшифровка подписи)












29 июля 2009 г.












ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 30 июня 2009 года






КОДЫ

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)


 
 

Организация ОАО "УРАЛЬСКАЯ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ" 
 по ОКПО

26285974

Идентификационный номер налогоплательщика

 ИНН

6661004904

Вид деятельности геология 

по ОКВЭД

74.20.2

Организационно-правовая форма/форма собственности




 
 

открытое акционерное общество/…………..
по ОКОПФ/ОКФС

47
42

Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) 

по ОКЕИ

384





















Показатель
За отчетный
За аналогичный период

наименование
код
период
предыдущего года


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
76793
109987

ЕНВД
011
0
335

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(97290)
(104409)

ЕНВД
021
0
421

Валовая прибыль
029
(20497)
5578

Коммерческие расходы
030
(-)
(-)

Управленческие расходы
040
(-)
(-)

Прибыль (убыток) от продаж
050
(20497)
5578

Прочие доходы и расходы
 
 
 

Проценты к получению
060
80
148

Проценты к уплате
070
(1500)
(809)

Доходы от участия в других организациях
080
-
-

Прочие доходы
090
9898
409

Прочие расходы
100
(6120)
(2279)

Прибыль (убыток) до налогообложения
140
(18139)
3047

Отложенные налоговые активы
141
(6)
0

Отложенные налоговые обязательства
142
(116)
0

Текущий налог на прибыль
150
(0)
(125)

Дополнительные показатели
151
(145)
(20)

Налоговые санкции
152
(145)
(15)

ЕНВД
152
0
(5) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(18174)
2902

СПРАВОЧНО
 
 
 

Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
-
-

Базовая прибыль (убыток) на акцию

-
-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-
-






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

-
-
-
-

Прибыль (убыток) прошлых лет

2485
2919
110
34

Возмещение убытков, причиненных неимсполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

-
-
-
-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

-
-
-
-

Отчисления в оценочные резервы

Х
-
Х
-

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

-
-
-
-















                          ОЛЕРСКИЙ ВЛАДИСЛАВ


ПОЕЗЖАЕВА НАТАЛЬЯ

Руководитель __________________ПЕТРОВИЧ
Главный бухгалтер ___________АЛЕКСАНДРОВНА

                              (подпись)   (расшифровка подписи)

                        (подпись)    (расшифровка подписи)








29 июля 2009 г.














7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4. Сведения об учетной политике эмитента: в учетную политику ОАО УГСЭ на 2009 год внесены следующие изменения и дополнения:
Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.
Для отражения суммы кредита (займа) по договору и фактически полученных денежных средств применяются бухгалтерские записи:
Дебет 51 Кредит 66 (67), субсчет "Полученные денежные средства" – при получении части кредита (займа); 
Дебет 76, субсчет "Обязательства банка"  Кредит 66 (67), субсчет "Недополученные денежные средства" – на сумму неисполненного обязательства (недополученную часть кредита (займа));
Дебет 51 Кредит 66 (67), субсчет "Полученные денежные средства" – при поступлении недополученной суммы, и одновременно
Дебет 76, субсчет "Обязательства банка"  Кредит 66 (67), субсчет "Недополученные денежные средства" красным.
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), следует начислять равномерно, то есть на конец каждого месяца вне зависимости от условий предоставления займа (кредита). 
В отношении объектов основных средств, являющихся предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), специальный коэффициент к норме амортизации не применяется.
Понижающий коэффициент 0,5 не применяется c 01.01.2009г. при амортизации легковых автомобилей и пассажирских микроавтобусов с первоначальной стоимостью свыше 600 тыс. руб. и 800 тыс. руб. соответственно (п. 9 ст. 259 НК РФ). 
В отношении объектов основных средств стоимостью свыше 1 миллиона рублей применяется амортизационная премия. Размер амортизационной премии устанавливается 30% от первоначальной стоимости основных средств, относящихся с третьей по седьмую амортизационные группы. Амортизационная премия применяется при приобретении или создании основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также их достройке, дооборудовании, модернизации, техническом перевооружении, частичной ликвидации, реконструкции.
Амортизационная премия признается для целей налогообложения косвенным расходом (абз. 2 п. 3 ст. 272 НК РФ).
В случае реализации имущества в течении пяти лет с ввода в эксплуатацию, амортизационная премия восстанавливается (независимо от группы объекта). Данное правило применяется к основным средствам, введенным в эксплуатацию с 01.01.2009г.
Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,5 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 22 процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте;
7.5Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж  - экспорт продукции не осуществляется
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года – первоначальная стоимость недвижимого имущества:  16 022 660 руб.
                                                                                начисленная амортизация: 504 513, 29 руб.
7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента– не имеется.
8.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 капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 210862
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
количество: 210862
общий объем (руб.): 210862
доля в уставном капитале:  100%
Привилегированные акции: нет

8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента - не имело места
8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: обязательные ежегодные отчисления в Резервный фонд осуществляются в размере не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли и продолжаются до тех пор, пока он не будет равен 25 % (двадцати пяти процентам) Уставного капитала. Обязательные отчисления возобновляются, если Резервный фонд будет израсходован полностью или частично. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
При недостатке средств Резервного фонда, общее Собрание акционеров принимает решение об источниках покрытия убытков.
В Обществе могут быть созданы другие фонды, повышающие эффективность его деятельности (фонд потребления, фонд накопления, специальный фонд акционирования работников Общества и т.д.).
Решением ГОСА от 16.05.2007 года сформирован резервный фонд в размере 94850 рублей.
8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.
Наименование: общее Собрание акционеров
Порядок уведомления: заказным письмом или под роспись
Лица, которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного Собрания акционеров: Совет директоров, Ревизионная комиссия, аудитор Общества, акционер, являющийся владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества.
Порядок направления таких требований: не позднее чем за 20 дней.
Порядок определения даты проведения Собрания акционеров: устанавливается Советом директоров.
Внесение предложений в повестку дня Собрания акционеров: не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года акционером, владеющим не менее чем 2 %голосующих акций
Лица, которые вправе знакомиться с информацией(материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания:
Порядок ознакомления с информацией: определяет Совет директоров
8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Наименование общества
Место нахождения
основания признания
размер доли участия эмитента в уставном капитале общества
ЗАО МНПК «Урал-Боттин»
г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 55

40 %
ООО «Принт»
г. Екатеринбург,
Ул.Вайнера, 55

20%
ЗАО «Баронское майнинг»
г. Екатеринбург, 
Ул. Луначарского 194

25%

 8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом не имели места
8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента - отсутствуют

8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория: обыкновенные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 210 862
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: нет.
Количество объявленных акций: 250 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: 250 000
Дата регистрации: 27.06.1994
Регистрационный номер: 62-1n-836
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.
Закрепленные права:
·	свободно переуступать принадлежащие ему акции;
·	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от количества принадлежащих ему акций;
·	получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций; 
·	иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
·	передавать все или часть прав, предоставляемых акцией  своему представителю (представителям) на основании доверенности;
·	обращаться с исками в суд;
·	осуществлять иные права, предусмотренные уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.
Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке второй очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4.  устава 
Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в уставе.
По всем вопросам компетенции общего собрания акции имеют следующие права:
·	принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
·	выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
·	вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
·	избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
·	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
·	требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.

8.3.Сведения о предыдущих выпусках.
8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Категория: обыкновенные.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Дата регистрации: 14.06.1994
Регистрационный номер: 62-1-808
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы.
Количество ценных бумаг выпуска: 10 875
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000
Общий объем выпуска: 10 875
Срок (дата) погашения ценных бумаг: 
Основание для погашения: 

8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Категория: обыкновенные.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Дата регистрации: 27.06.1994
Регистрационный номер: 62-1п-836
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Количество ценных бумаг выпуска: 210 862
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Общий объем выпуска: 210 862
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.
Закрепленные права:
·	свободно переуступать принадлежащие ему акции;
·	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от количества принадлежащих ему акций;
·	получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций; 
·	иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
·	передавать все или часть прав, предоставляемых акцией  своему представителю (представителям) на основании доверенности;
·	обращаться с исками в суд;
·	осуществлять иные права, предусмотренные уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.
Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке второй очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4.  устава 
Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в уставе.
По всем вопросам компетенции общего собрания акции имеют следующие права:
·	принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
·	выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
·	вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
·	избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
·	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
·	требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.
8.3.3.Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)- не имеется
8.4.Сведения о лице (лицах), предоставившем (их) обеспечение по облигациям - не имеется – выпуск облигаций не производился
8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска - нет

8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаг эмитента.
Наименование: Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр». 
Место нахождения: 117452, Российская Федерация, Свердловская область,  город Москва, Балаклавский проспект д. 28 В. 
Почтовый адрес: 620026 г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14. 
Телефон/факс: (3432) 261-41-61. 
E-mail: surc@surc.ur.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00293 
Дата выдачи: 13.01.2004
Срок действия: не установлен 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 2005 г.
8.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам – не имеется.
8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента – не имеется.
8.9 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также доходах по облигациям эмитента:
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.)0
Общий размер выплаченных по всем акциям одной категории:
2004 – 0
2005-   0
2006 – 0
2007 -  0
2008 -  0
Причины не выплаты (не полной выплаты): решение годового общего собрания акционеров.
8.10.Иные сведения - отсутствуют


