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а)
полное
наименование:
открытое
акционерное
общество
"Специализированное управление №7 Ремонт и Турбомонтаж",
сокращенное наименование: ОАО "СУ-7 РиТМ"
б) место нахождения эмитента: 105064, Российская Федерация,
г. Москва, Большой Казенный пер., дом. 5.
в) номера контактных телефонов эмитента: 8(495) 917-51-74,
8(495) 917-03-67,адрес электронной почты: E-mail: admin@ su7ritm.ru,
farid.65@mail.ru
г) адрес страницы (страниц) в сети Интернет: www. su7-ritm.ru
д) основные сведения о размещаемых/размещенных эмитентом
ценных бумаг:
Форма ценных бумаг: именные – бездокументарные.
Номинальная стоимость: 1 (один) рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 7000 шт.
Общий объем выпуска: 7000 шт.
Дата регистрации: 28.01.1994 г.
Регистрационный номер: №73-1 «П»-2447
Письмом РО ФСФР в ЦФО от 14.12.2005 г.№10-04/32317
Присвоен регистрационный номер 1-01-03312-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
г. Москвы, Федеральная служба по финансовым рынкам.
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: с 1.03.1993г. по 30.06.1993 г.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска:7000 шт.
Рыночная информация об акциях выпуска: отсутствует.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы органов
управления эмитента касательно будущих событий 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».

1. Краткие сведения о лицах входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет.
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1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Совет директоров:
Председатель:
Чернышов Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1962 г.
Члены совета директоров:
Фоломеев Иван Филиппович
Год рождения: 1943 г.
Логинов Алексей Геннадьевич
Год рождения: 1960г.
Параваев Дмитрий Васильевич
Год рождения: 1976 г.
Сбитнев Олег Викторович
Год рождения: 1964 г.
Единоличный исполнительный орган:
Генеральный директор ОАО "СУ-7 РиТМ" Фоломеев Иван Филиппович
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
ОАО "Специализированное управление №7 Ремонт и Турбомонтаж"
Р/С №40702810538120100951 в Московском банке Сбербанка России
ОАО г. Москва
БИК 044525225,
ИНН/КПП 7709021370/770901001
К/С 30101810400000000225
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Аудиторская правовая фирма ООО "Растам-аудит".
Место нахождения:
625048, г. Тюмень, ул. Шиллера, 34/1.
Основной государственный регистрационный номер №1027200852832
Лицензия: № Е 001571 на осуществление аудиторской деятельности,
выдана сроком на пять лет на основании Приказа Минфина РФ от 6
сентября 2002 года №200, продлена тем же приказом.
Срок действия: до 6 сентября 2012 года.
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности:
за 2005 г.,2006 г.,2007 г.,2008 г., 2009 г.
Долей участия аудитора в уставном капитале ОАО "СУ-7 РиТМ" не
имеет.
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Заемные средства аудитору /должностным лицам аудитора/ не
предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений не осуществлялось.
Родственные связи не имеются.
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными
лицами аудитора.
Порядок определения размера вознаграждения аудитору: согласно
заключенному договору.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Услугами оценщика ОАО "СУ-7 РиТМ" не пользовалось.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Услугами финансового консультанта не пользовались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных лиц нет.
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010
II кв.

2010
III кв.

Стоимость чистых активов
эмитента, тыс.руб.
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резерву, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долга, %

369292

428304

495156

547807

555111

581 071

28,2

18,2

21,9

21,0

22

31,9

27,1

18,1

21,7

20,7

22,7

31,88

86

102,6

144,3

120,5

3,7

76,3

Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость чистых
активов, раз
Доля дивидендов в прибыли,
%
Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз
Уставной капитал, руб.

-

-

--

-

-

-

1,37

1,1

1,09

1,09

0,47

0,92

13

21,6

21,6

26,5

-

-

1,7

1,8

1,42

1,55

0,63

1,26

7000

7000

7000

7000

7000

7 000

2.2 Рыночная капитализация эмитента.

Рыночная капитализация эмитента с начала регистрации "март 1993г." и
по настоящее время не производилась.
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2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность за III кв. 2010 г.

Кредиторская
задолженность
Наименование
кредиторской
задолженности
Кредиторская
задолженность всего,
тыс.руб. в том числе:
Просроченная кредиторская
задолженность всего
тыс.руб.
Заемные средства всего,
тыс.руб.
Просроченная
задолженность по заемным
средствам, тыс.руб
Кредиты ,тыс.руб.
Займы, тыс.руб. в том числе:
Облигационные займы
тыс..руб.
Прочая кредиторская
задолженность, всего,
тыс.руб. в том числе
Перед поставщиками и
подрядчиками, тыс,руб.
Векселя к уплате,
тыс. руб.
Перед аффилированными
лицами эмитента, руб.
По оплате труда, тыс.руб.
Задолженность перед
бюджетом и внебюджетными
фондами, тыс.руб., в том
числе:
Просроченная, тыс.руб.
Иная кредиторская
задолженность, тыс.руб.
Итого, тыс.руб.

Срок наступления платежа

До 30
дней

От 30 до
60 дней

От 60 до
90 дней

От 90 до
180 дней

От 180 дней
до 1 года

Более 1
года

46 003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

139 914

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 450
2 726

-

-

-

-

-

29 827

-

-

-

-

-

46 003

139 914

-

-

-

-

2.3.2.Кредитная история эмитента.
Наименование
обязательства

-

Наименование
кредитора
"займодавца"

Размер
основного
долга

-

-

Дата
погашения
план
-

факт
-

Размер
процентной
ставки
-

Дата
погашения
план
-

факт
-

Кредитные договора и/или договора займа за отчетный период не
заключались.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам.
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Такие обязательства не осуществлялись.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Соглашения, сделки и прочие обязательства не производились.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Эмиссии не производились с начало регистрации.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых «размещенных»
эмиссионных ценных бумаг.
Факторы риска отсутствуют.
2.5.1. Отраслевые риски.
Отраслевые риски возможны в случае изменения цен на материалы,
топливо, услуги используемые эмитентом в своей деятельности.
2.5.2. Страновые и региональные риски.
Страновые и региональные риски не предвидятся.
2.5.3. Финансовые риски.
Акции ОАО "СУ-7 РиТМ" являются бездокументарными и на валютном
рынке не участвуют.
2.5.4. Правовые риски.
Правовые риски имеют место, связанные с основной деятельностью,
во всех перечисленных случаях.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
В текущих судебных процессах не участвует, ответственности по долгам
третьих лиц не имеет.

3. Подробная информация об эмитенте.
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3.1. История создания и развитие эмитента.
История ОАО "СУ-7 РиТМ" тесно связана с развитием газовой
промышленности
в
государстве.
В
составе
предприятия
"Оргмонтажэнергогаз", подчинявшегося Газовому Комитету при Совете
министров СССР, работали подразделения, занимавшиеся монтажом и
наладкой газоперерабатывающих агрегатов. В 1967 году в связи с
расширением объема механомонтажных и пуско-наладочных работ по
перекачке газа было организовано новое СУ-7 на базе существовавшего.
С начала 90-х годов СУ-7 стало арендным предприятием, а затем
реорганизовалось в акционерное общество.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
Акционерное общество открытого типа "Специализированное управление
№7 Ремонт и Турбомонтаж" , АООТ "СУ-7 РиТМ" Введено: 5.03.1993
Открытое акционерное общество "Специализированное управление №7
Ремонт и Турбомонтаж".
Сокращенное наименование ОАО "СУ-7 РиТМ" введено 2.07.1996 г.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации: 5.03.1993г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 022705
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридического лица за основным государственным регистрационным
номером № 1027700034526 от 17 июля 2002 г., орган осуществивший
регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы №9 по г. Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Эмитент создан на неопределенный срок.
3.1.4 Контактная информация.
Место нахождения эмитента: 105064, Российская Федерация, г. Москва,
пер. Большой Казенный, дом.5.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
эмитента:105064, Российская федерация, г. Москва, пер. Большой
Казенный, дом.5.
Тел: 8(495) 917-03-67, 8(495) 917-71-94, факс: 8(495) 917-95-28.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
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ИНН 7709021370
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов не имеем, Представительство в Солнечногорском районе
Московской обл. деревня Берсеневка "Производственная база ОАО "СУ-7
РиТМ".
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

Выполняет работы по монтажу и наладке новых и технической
модернизации
существующих
газоперекачивающих
агрегатов,
компрессоров, насосов, двигателей внутреннего сгорания и другого
энергомеханического
оборудования
на
компрессорных
станциях
газопроводов, на станциях подземного хранения газа, на электростанциях
с газотурбинным приводом генераторов, на
насосных станциях
магистральных нефтепроводов, а также по прокладке инженерных
коммуникаций.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды согласно ОКВЭД : 29.11.9,29.12.9
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Монтаж
новых и техническая модернизация существующих
газоперекачивающих агрегатов. Доля доходов эмитента от основной
деятельности состовляет-100%.
3.2.3 Основные виды продукции /работ, услуг/.
Наименование
показателя
Объем производства
продукции, единиц
Среднегодовая цена
продукции, тыс.руб.
Объем выручки от
продажи продукции
«работ, услуг», т. руб.
Доля от общего
объема выручки, %
Соответствующий
индекс цен, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010
III кв.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

523 355

586 502

532 325

624 274

595 006

535 681

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

по
генподряду

по
генподряду

Описывается система сбыта по каждому из указываемых основных видов
продукции /работ, услуг/.

Наименование продукции
/работ, услуг/

Схема продаж продукции
/работ, услуг/

Монтаж новых и
техническая модернизация
существующих
газоперекачивающих
агрегатов

Прямые продажи, %
Собственная торговая сеть, %
Контролируемая торговая
сеть
Иное «указать»,%

Отчетный период
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100
0
0
0

Описывается структура затрат эмитента на производство и продажу
каждого вида продукции «работ, услуг», на которую приходится не менее
10 % общего объема выручки от продажи продукции «работ, услуг» по
указанным статьям в процентах от общей себестоимости.
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные
комплектующие
изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного
характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость
продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным
активам, %
Вознаграждения за
рационализаторские предложения, %
Обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и
продажу продукции «работ, услуг»
«себестоимость», тыс.руб.
Выручка от продажи продукции «работ,
услуг», %

Отчетный период
11,8
29,9

1,7
28,5
6,7
2,6
0,1
18,3

464637,0

100

3.2.4. Поставщики оборудования и основных материалов
Поставщиками оборудования и основных материалов являются
структурные подразделения ОАО "Газпром".
3.2.5. Рынки сбыта продукции /работ, услуг/ эмитента.
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Основным рынком сбыта /работ, услуг/ являются объекты ОАО "Газпром".
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов.
Практика деятельности в отношении оборотного капитала характеризуется
коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами,
фактически составляет - 0,82, по норме должен быть не менее - 0,1.
3.2.7. Сырье.
Источниками сырья для основной хозяйственной деятельности являются
специализированные оптовые торговые организации, осуществляющие
свою деятельность по рыночной стоимости.
3.2.8. Основные конкуренты.
Конкуренты имеются, в том числе и в структурах Заказчика
Генподрядчика. Кто и какой объем выполняют таких данных не имеем.

и

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий (свидетельств).
1. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, №000479-20107709021370-С-041 от 13.05.2010 г. без ограничения срока и
территории.
Орган, выдавший лицензию: Некоммерческое партнёрство по
строительству нефтегазовых объектов "Нефтегазстрой"
Перечень видов работ: согласно Приложения №01 к Свидетельству.
2. Свидетельство №0029 от 25.09.2009 г.,
Орган,
выдавший
лицензию:
Некоммерческое
партнёрство
"Саморегулируемая организация Объединение строителей газового
и нефтяного комплексов".
3. Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства №0029.01-2010-7709021370-С-084 от 03 августа 2010 г.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его
действия.
Орган,
выдавший
лицензию:
Некоммерческое
партнёрство
"Саморегулируемая организация Объединения строителей газового и
нефтяного комплексов".
Перечень видов работ: согласно Приложения к Свидетельству.
3.2.10. Совместная деятельность эмитента.
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Совместную деятельность с другими организациями не ведем, дочерних
организаций не имеем.
3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам,
акционерными
инвестиционными
фондами
или
организациями.

являющимся
страховыми

К акционерным инвестиционным фондам и страховым организациям не
относимся.
3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых.
Добычей полезных ископаемых не занимаемся.
3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи.
Услуг связи не оказываем.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Выполнять объемы работ и другие технико-экономические показатели по
своей специализации не меньше достигнутого в предыдущий год.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Не участвуем.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеем.
3.6. Состав структура и стоимость основных средств эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных
средств эмитента.
Увеличение количества единиц грузоподъемной техники, вахтовых
автобусов, списание отработавшего свой срок автотранспорта для
перевозки рабочих.

3.6.1. Основные средства.
№
п/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Наименование
группы основных
средств

Полная
стоимость
до
проведения
переоценки
руб.

Остаточная
"за вычетом
амортизации"
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведе
ния
переоце
нки

Полная
стоимос
ть после
проведе
ния
перео
ценки

Здания
производственные и
непроизводственные
Прочие сооружения
Комплексные
установки
Прочее силовое
оборудование
Подъемно- трансп.
машины
Трубопроводы
Машины для бетонных
работ
Оборудование
электрогазосварочное
Металлорежущее
оборудование
Компрессорные
машины
Насосы
Оборудование газовой
промышленности
Оборудование
полиграфической
промышленности
Оборудование связи
Измерит. приборы
Вычислительная
техника
Теплотехническое
оборудование
Транспортные ср-ва
Вентиляционное
оборудование
Инструмент
Производственный
инвентарь
Подвижный состав
автотранспорта
Жилые здания
Тракторы
Оборудование
деревообрабатыв.

6359609,18

-

-

-

Остаточная «за
вычетом
амортизации»
стоимость
после
проведения
переоценки
руб.
2853232,35

393262,46
3403257,06

-

-

-

193849,63
1446514,07

326208,85

-

-

-

235029,74

86392502,60

-

-

-

5676500,00

16949,15
22683,34

-

-

-

31747,37
-

10187688,12

-

-

-

5508804,70

758878,60

-

-

-

472973,20

1141100,25

-

-

-

209028,74

232174,01
1751470,08

-

-

-

168138,04
986202,79

78102,04

-

-

-

710,93

77192.33
4081517,72
2087394,60

-

-

-

6539,66
2137305,67
376527,94

377746.87

-

-

-

302793,25

551015.63
110482,03

-

-

-

288538,65
-

2499224,85
3038028,34

-

-

-

644294,07
1213090,74

23933710,49

-

-

-

10055570,13

3022864,33
28788,90
700,00

-

-

-

914200,00
-

Другие виды спец.
машин
Сооружения трансп.
хозяйства связи
Многолетние
насаждения
Зем. участок 2,1 га
Рабочий скот
Итого

3700854,05

-

-

-

2060514,85

85682,00

-

-

-

372243,43

-

-

-

372243,43
12235,00
155313345,76

-

-

-

372243,43
7149,86

372243,43

36533743,24
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3.6.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента.
Общая стоимость недвижимого имущества составляет, руб.
Нежилое помещение в
жилом доме
1

Административное
помещение
1

Балансовая
стоимость
1 298 955

Остаточная
стоимость
1 114 203,84

4. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки.
Показатели, характеризующие прибыльность эмитента за III кв.2010 г.,
приводятся в виде следующей таблицы.
Наименование показателя
Выручка собственными силами, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль «нераспределенная прибыль
«непокрытый убыток»», тыс.руб.
Фондоотдача, %
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность продукции «продаж», %
Сумма
непокрытого убытка на отчетную дату,
руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и валюты баланса
Коэффициент чистой прибыльности, %

535 681
71 044
54 748
6,14
7,1
9,2
-

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, как отрицательный фактор, безусловно сказывается на
размере выручки от продажи работ, услуг и на прибыль от основной
деятельности.
4.2. Ликвидность эмитента.
Наименование показателя
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент автономии собственных средств
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами
Индекс постоянного актива
Текущий коэффициент ликвидности
Быстрый коэффициент ликвидности

Отчетный период III кв. 2010 г.
493 302
0,32
0,64
0,72
0,95
3,65
3,53
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4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств
эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

а) размер уставного капитала эмитента-7000 руб. Размер уставного
капитала соответствует учредительным документам.
б) акции, для последующей перепродажи не выкупались в течение
отчетного периода.
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет
отчислений из прибыли эмитента - 1.0 тыс.руб.
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости
активов, выявленный по результатам переоценки - 1 943 000 руб.
г) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий
суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий
целевого назначения средств поступивших от других организаций и лиц,
бюджетных средств и других - таковых нет.
ж) общую сумму капитала эмитента.
Анализ приведенных показателей размера и структуры капитала и
оборотных средств показывают о достаточности капитала и оборотных
средств эмитента.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
За III кв. 2010 г. достаточность оборотных средств эмитента для покрытия
его текущих расходов обеспечивалось.
4.3.3. Денежные средства.
Потребность эмитента в денежных средствах на следующий год
обеспечивается за счет своевременной оплаты объемов выполненных
«работ, услуг» заказчиками.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента.
Финансовые вложения эмитента не производились.
4.3.5. Нематериальные активы эмитента.
Нематериальных активов за отчетный период нет.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований.
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Постоянно ведется работа в области научно-технического развития
применение современного инструмента, подъемно-транспортного и
газосварочного оборудования, создания максимальных удобств для
монтажа и улучшения качества выполняемых работ.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
эмитента.
ОАО "СУ-7 РиТМ" - ведущая организация в строительной отрасли газовой
промышленности, осуществляет основную деятельность на протяжении 40
лет. Основные тенденции развития отрасли экономики будут зависеть от
наращивания объемов строительства новых газопроводов.
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о
сотрудниках/работниках эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Общее собрание акционеров.
Совет директоров.
Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его
уставом.
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с уставом.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в
соответствии с уставом Общества.
Генеральный директор организации выполняет решения общего собрания
акционеров и Совета директоров.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров
Совет директоров избран из 5 человек.
Председатель: Чернышов Андрей Евгеньевич
Члены совета директоров:
Чернышов Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1950 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет
Период: с 2004 г. по настоящее время
Организация: ОАО "Стройтрансгаз"
Должность: Зам. начальника Департамента корпоративного управления
ОАО "Стройтрансгаз"

Доли в дочерних /зависимых/ обществах эмитента: долей не имеет
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Логинов Алексей Геннадьевич
Год рождения: 1960 г.
Период: с 2006 г. по настоящее время
Должность: Зам.начальника управления строительства объектов
Восточной Сибири, на Дальнем Востоке
ОАО "Стройтрансгаз"
Сфера деятельности: Член Совета директоров
Образование: высшее
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Фоломеев Иван Филиппович
Год рождения: 1943 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1993 г. по настоящее время
Организация: ОАО "СУ-7 РиТМ"
Сфера деятельности: Член Совета директоров, Единоличный
исполнительный орган
Должность: Генеральный директор
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента –12,47%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Параваев Дмитрий Васильевич
Год рождения: 1976 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2005 г. по настоящее время
Организация: ОАО "Стройтрансгаз"
Должность: Начальник управления по работе с банками
Сфера деятельности: Член Совета директоров
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Сбитнев Олег Викторович
Год рождения:1964 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2005 г. по настоящее время
Организация: ОАО "Стройтрансгаз"
Должность: Начальник управления экономической безопасности
Сфера деятельности: Член Совета директоров
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
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Обыкновенные акции в количестве 1360 шт., принадлежащие Государству,
доля в уставном капитале эмитента-19,43 % от Министерства
имущественных отношений переданы в Российский фонд федерального
имущества с января 2004 г.
В сентябре 2005 г. ООО "Стройтрансгаз" выкупил у государства пакет
акций в количестве 1360 шт., после чего государственных акций
в уставном капитале ОАО "СУ-7 РиТМ" нет.
Сведения о юридических лицах, владеющих не менее чем 20 % уставного
капитала эмитента:
Наименование: ОАО "Стройтрансгаз"
Место нахождения: 117418 г.Москва, Новочеремушкинская ул.,65.
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 38,8%
Наименование: ООО "Стройтрансгаз",
Место нахождения:117418 г.Москва , Новочеремушкинская ул.65, доля в
уставном капитале: 37,38 %
Доля юридических лиц в уставном капитале эмитента: 76,2%
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Фоломеев Иван Филиппович
Год рождения: 1943 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1993г. по настоящее время
Организация: ОАО "СУ-7 РиТМ"
Должность: Генеральный директор
Сфера деятельности: все вопросы руководства текущей деятельности
общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.
Доля в уставном капитале эмитента: 12,47 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента.
Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии
приняты в размере 550000 руб. по итогам работы за 2009 г.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
Для
осуществления
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью, в соответствии с Уставом, избирается ревизионная
комиссия из 3-х человек, в том числе:
1. Фоломеева Галина Николаевна - ведущий экономист ОАО "СУ-7 РиТМ".
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2. Островский Сергей Львович - начальник управления внутреннего
аудита ОАО "Стройтрансгаз".
3. Ершова Наталья Юрьевна - главный специалист Управления
внутреннего аудита ОАО "Стройтрансгаз"
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии
"Ревизора" определяются законодательством, Уставом и Положением о
ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.
Проверки/ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности
осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности
Общества за год, а также по собственной инициативе, решению Совета
директоров или по требованию акционера/акционеров, владеющего в
совокупности не менее чем 10% голосующих акций.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
1.Фоломеева Галина Николаевна
Год рождения: 1947 г.
Образование: средне-техническое
Должность: ведущий экономист ОАО "СУ-7 РиТМ"
Доля в уставном капитале эмитента: 0,21 %
Характера любых родственных связей между членами ревизионной
комиссии не существует.
2. Островский Сергей Львович - начальник Управления внутреннего аудита
и контроля ОАО "Стройтрансгаз"
Образование: высшее
Год рождения: 1971 г.
3. Ершова Наталья Юрьевна - главный специалист Управления
внутреннего аудита ОАО "Стройтрансгаз"
Год рождения: 1980 г.
5.6. Сведения о размере вознаграждения льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
Принято решение о вознаграждении членов ревизионной комиссии
по итогам работы за 2009 г. смотри п. 5.3.
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
Среднесписочная численность работников, чел.
Объем денежных средств, направленных на
оплату труда, тыс. руб.
Объем денежных средств, направленных на
социальное обеспечение, тыс. руб.
Общий
объем
израсходованных
денежных
средств, тыс. руб.

Отчетный период III кв.2010 г.
337
132641,0
31266,0
163907

Сведения о сотрудниках
образования
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эмитента в зависимости от их возраста и

Наименование показателя
Сотрудники «работники», возраст которых
составляет менее 25 лет, %
Сотрудники «работники», возраст которых
составляет от 25 до 35 лет, %
Сотрудники
«работники»,
возраст
которых
составляет от 35 до 55 лет, %
Сотрудники
«работники»,
возраст
которых
составляет более 55 лет, %
Итого:
Из них:
Имеющие
среднее
и/или
полное
общее
образование, %
Имеющие
начальное
и/или
среднее
профессиональное образование, %
Имеющие высшее профессиональное
образование, %
Имеющие послевузовское профессиональное
образование, %

Отчетный период
5,2
25,2
59,3
10,3
100

64,4
22,8
12,8
-

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Такие соглашения или обязательства отсутствуют.
6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество акционеров (участников) -36.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее
чем 5 % его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 % его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 % уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 % их
обыкновенных акций
Наименование
акционера, фамилия,
имя, отчество
1. ОАО
"Стройтрансгаз"

Адрес

Тип

Кол-во

г.Москва
ул.Новочеремушкинская, д 65

обыкновенные

2718

Процент
от общего
кол-ва
38,83

2. ООО
"Стройтрансгаз"
3. Фоломеев Иван
Филиппович

г.Москва
ул.Новочеремушкинская, д.65
Московская обл. г.Люберцы,
ул.Мира д.19,кв.157

обыкновенные

2617

37,38

обыкновенные

873

12,47

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального

образования в уставном (складочном) капитале (паевом
эмитента, наличии специального права "золотой акции"
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фонде)

Сведения о наличие специального права "золотой акции" не установлено
Уставом.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента.
Уставом эмитента являющегося акционерным обществом ограничения не
установлены.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
«участников» эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного
«складочного» капитала «паевого фонда» или не менее чем 5 % его
обыкновенных акций.
Изменений в составе и размере участия акционеров – нет.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность.
Таких сделок, в совершении которых имелась заинтересованность каждым
органом управления эмитента, по итогам отчетного периода не было.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
Вид дебиторской
задолженности

Дебиторская задолженность,
всего, тыс.руб.
В том числе:
Просроченная, тыс.руб.
Покупатели и заказчики,
тыс.руб.
Векселя к получению,
тыс.руб.
Задолженность дочерних и
зависимых обществ тыс.руб.
Задолженность участников
«учредителей» по взносам в
уставной капитал, тыс.руб.
Авансы выданные, тыс.руб.
Прочие дебиторы, тыс.руб.
Итого, тыс.руб.

До 30
дней
-

Срок наступления платежа
От 30 до 60 От 60 до 90 От 90
дней
дней
до 180
дней
-

От
180
дней до
1 года
465853

Более 1
года
-

-

-

-

-

460410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5443
465853

-

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
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7.2. Бухгалтерская отчетность эмитента за III кв.2010 г.
Прилагается к ежеквартальному отчету:
1. Бухгалтерский баланс за III кв. 2010 г.
2. Форма № 2 "Отчет о прибылях и убытках".
Бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный III кв. 2010
год
составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый
год.
Сводная бухгалтерская отчетность не составляется.
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле которую
составляет экспорт в общем объеме продаж.
Экспорта продукции /работ, услуг/, оказанных за пределами Российской
Федерации в III кв. 2010 г не было. Сведения о существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года.
7.5. Сведения об изменениях в составе недвижимого имущества эмитента
Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента,
если балансовая стоимость такого имущества превышала 5 % балансовой
стоимости активов не произошло.
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если
такое участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента.
Участие эмитента в судебных процессах не было.
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
ОАО "СУ-7 РиТМ" имеет размер уставного капитала - 7000 шт.
обыкновенных акций, с номинальной стоимостью одной акции - один руб.
Других категорий акций в уставном капитале нет.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
Изменение размера уставного капитала не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а
также иных фондов эмитента.
Сведений нет.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента.
Высший орган управления эмитента: общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания
высшего органа управления эмитента: согласно письменного сообщения,
не позднее чем за 20 дней заказным письмом.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению
совета директоров общества на основании его собственной инициативы,
требования ревизионной комиссии «ревизора» общества, аудитора
общества, а также акционеров/акционера являющихся владельцами не
менее чем 10 % голосующих акций общества на дату предъявления
требования.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа
управления эмитента, согласно ст.50, 51 №120-ФЗ от 07.08.2001.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 % голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку
дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
совет директоров, исполнительный орган, ревизионную комиссию и
счетную комиссию общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения
должны поступать в общество не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года.
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания
общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного
исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания. Предоставление
для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании и его копии осуществляется по требованию лица «лиц»,
включенного в указанный список и обладающего/обладающих не менее,
чем 1-им % голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания.

24

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент
владеет не менее чем 5 % уставного «складочного» капитала «паевого
фонда» либо не менее чем 5 % обыкновенных акций.
Коммерческие организации, в которых эмитент владеет не менее чем 5 %
уставного «складочного» капитала «паевого фонда» либо не менее, чем 5
% обыкновенных акций - нет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Таких сделок, размер которых составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости, активов не было.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Кредитные рейтинги эмитенту, его ценным бумагам «обыкновенные
акции» с момента регистрации не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории «типе» акций эмитента.
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 7000 шт.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 28.01.1994г.
Регистрационный номер: № 73-1 «П»-2447
Письмом РО ФСФР в ЦФО от 14.12.2005.г.№10-04/32317 присвоен
Регистрационный номер 1-01-03312-А
Способ размещения: распределение среди учредителей
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Права, предоставляемые акциями их владельцам: одинаковые, равные.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет. Права
акционера на получение объявленных дивидендов: одинаковые со всеми
владельцами обыкновенных акций.
Привилегированных акций у эмитента нет.
Права акционера на получение части имущества в случае его ликвидации
согласно ст.23 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг
эмитента, за исключением акций эмитента.
Предыдущих выпусков не было.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которые погашены
«аннулированы».
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Предыдущих выпусков не было, акции не гасились и не аннулировались.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Количество ценных бумаг выпуска: 7000 шт. обыкновенных акций
Общий объем выпуска: 7000 шт. обыкновенных акций
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 28.01.1994 г.
Регистрационный номер: № 1-01-03312-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР в ЦФ
способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: с 2.03.1993 по 30.06.1993 г.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено.
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: равные права.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 7000 шт. обыкновенных
акций.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: один руб.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Данные ценные бумаги являются не конвертируемыми.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательствах эмитента по ценным бумагам,
которые не исполнены (дефолт).
Обязательства эмитента по ценным бумагам исполнены полностью.
8.4. Сведения о лице/лицах, предоставившем «предоставивших»
обеспечение по облигациям выпуска.
Выпуски облигаций не производились.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
выпуска.
Выпуски облигаций не производились.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих
эмиссионные ценные бумаги эмитента.

учет

прав

на

Ведение реестра владельцев именных без документарных ценных бумаг
осуществляется эмитентом самостоятельно.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам.
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Все владельцы именных бездокументарных обыкновенных акций
ОАО "СУ-7 РиТМ" являются гражданами Российской Федерации,
юридические лица являются резидентами Российской Федерации.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещённым и
размещаемым ценным бумагам эмитента.
Сумма налога при налогообложении доходов при выплате дивидендов:
С физических лиц - 9%
С юридических лиц - 9%.
8.9. Сведения об объявленных «начисленных» и о выплаченных
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям
эмитента.
Период: 1998 г.
Размер дивидендов начисленных на одну акцию, руб.: 17,14
Общая сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные акции в
количестве 7000 шт. - 120000 руб.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной
категории - 120000 руб.
Дата проведения общего собрания акционеров протокол от 30.06.1999 г.,
на котором принято решение о выплате дивидендов по предложению
Совета директоров.
Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: 17,14
Общая сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные акции в
количестве 7000 шт. - 120000 руб.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной
категории – 120000 руб.
Дата проведения общего собрания акционеров протокол от 30.06.2000 г.,
на котором принято решение о выплате дивидендов по предложению
Совета директоров.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов, не установлен.
Период 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.:17,14
Общая сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные акции в
количестве 7000 шт. - 120000 руб.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной
категории - 120000 руб.
Дата проведения общего собрания акционеров протокол от 28.06.2001 г.,
на котором принято решение о выплате дивидендов по предложению
Совета директоров.
Период 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.:17,14
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Общая сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные акции в
количестве 7000 шт. - 120000руб.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной
категории - 120000 руб.
Дата проведения общего собрания акционеров протокол от 3.06.2002 г., на
котором принято решение о выплате дивидендов по предложению Совета
директоров.
Период 2002 г.
Дата проведения общего собрания акционеров протокол от
06.06.2003г., на котором принято решение о выплате дивидендов по
предложению Совета директоров.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: 42,85
Общая сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные акции в
количестве 7000 шт. - 300000 руб.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной
категории - 300000 руб.
Период 2003 г.
Дата проведения общего собрания акционеров, протокол от 4 июня
2004 г., на котором принято решение о выплате дивидендов по
предложению Совета директоров за 2003г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: 428,57143
Общая сумма дивидендов, начисленных и выплаченных по обыкновенным
акциям в количестве 7000 шт., составила – 2000000 руб.
Период 2004 г.
Дата проведения общего внеочередного собрания акционеров
протокол от 6 декабря 2004 г., на котором принято решение о выплате
дивидендов по решению Совета директоров за 9 месяцев 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: 285,7142
Общая сумма дивидендов, начисленных и выплаченных по обыкновенным
акциям в количестве 7000 шт., составила - 2000000 руб.
Период 2005 г.
Дата проведения общего годового собрания акционеров протокол
от 24 июня 2005г., на котором принято решение о выплате дивидендов
по решению Совета директоров за 4-ый квартал 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: 428,5714
Общая сумма дивидендов, начисленных по обыкновенным акциям в
количестве 7000 шт. - 3000000 руб.
Период 2006 г.
Дата проведения общего годового собрания акционеров протокол
от 18 мая 2006 г., на котором принято решение о выплате дивидендов по
решению Совета директоров за 2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: 1428,5714
Общая сумма дивидендов, начисленных и выплаченных по обыкновенным
акциям в количестве 7000 шт. - 10000000 руб.
Период 2007 г.
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Дата проведения общего годового собрания акционеров, протокол
от 1 июня 2007 г., на котором принято решение Совета директоров
выплатить дивиденды за 2006 г. в сумме 15000000 руб.
Размер дивидендов, начисленных и выплаченных на одну акцию 2142,8571 руб.
Период 2008 г.
Дата проведения общего годового собрания акционеров протокол от
6 июня 2008 г., на котором принято решение Совета директоров выплатить
дивиденды за 2007 г. в сумме 15000000 руб.
Размер дивидендов, начисленных и выплаченных на одну акцию, руб.:
2142,8571.
Период 2009 г.
Дата проведения общего годового собрания акционеров протокол от
5 июня 2009 г., на котором принято решение Совета директоров,
выплатить дивиденды за 2008 г. в сумме 20020000 руб.
Размер дивидендов, начисленных и выплаченных на одну акцию: 2860
руб.
Период 2010 г.
Дата проведения общего годового собрания акционеров протокол от
4 июня 2010 г., на котором принято решение Совета директоров,
выплатить дивиденды за 2009 г. в сумме 20020000 руб.
Размер дивидендов, начисленных и выплаченных на одну акцию: 2860
руб.
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