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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



1. Полное (сокращенное) фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество “Нарьян-Марстрой” (ОАО “Нарьян-   Марстрой”).

2. Место нахождения эмитента:
166000, Российская Федерация, г. Нарьян-Мар ул. Рыбников д. 59

3. Номера телефонов: 8 (818-53) 4-91-62; 4-31-24.

4. Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http://nmstroi.narod.ru

5. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом 
для опубликования информации: газета “Няръяна-Вындер”

6. Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении: акции  обыкновенные – 26342 штуки, номинальная стоимость – 500 рублей 00 коп.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.1.1.	Совет директоров
Председатель  совета  директоров:
Бетхер Наталья Николаевна,  1966 г.р.

Члены  совета директоров:
Савальский Александр Сергеевич, 1942 г.р. 
Карпов Евгений Николаевич, 1958 г.р. 
Пашкина Марина Сергеевна, 1965 г.р. 
Филиппов Федор Степанович, 1936 г.р. 
Малинчан Александр Васильевич, 1960 г.р. 
Максименко Василий Михайлович 1956 г.р.

1.1.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа управляющей организации

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – генеральный директор: 
Савальский Андрей Александрович, 1974 г.р..

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Бетхер Наталья Николаевна (председатель)
1966
Савальский Александр Сергеевич
1942
Карпов Евгений Николаевич
1958
Пашкина Марина Сергеевна
1965
Малинчан Александр Васильевич
1960
Филиппов Федор Степанович
1936
Максименко Василий Михайлович
1956

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Савальский Андрей Александрович
1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Бетхер Наталья Николаевна (председатель)
1966
Савальский Александр Сергеевич
1942
Карпов Евгений Николаевич
1958
Пашкина Марина Сергеевна
1965
Малинчан Александр Васильевич
1960
Филиппов Федор Степанович
1936
Максименко Василий Михайлович
1956

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской федерации (открытое акционерное общество) Ненецкое отделение № 1582
Сокращенное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской федерации (открытое акционерное общество) Ненецкое отделение № 1582
Место нахождения: г. Нарьян-Мар
ИНН: 7707083893
БИК: 041117601
Номер счета: 40702810104210100194; 40702810604210100034
Корр. счет: 30101810100000000601
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Московский индустриальный банк" (Открытое акционерное общество) Дополнительный офис "Нарьян-Марское отделение филиала "Северо-Западное региональное управление"
Сокращенное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Московский индустриальный банк" (Открытое акционерное общество) Дополнительный офис "Нарьян-Марское отделение филиала "Северо-Западное региональное управление"
Место нахождения: г. Нарьян-Мар
ИНН: 7725039953
БИК: 041117748
Номер счета: 40702810900350510189
Корр. счет: 30101810500000000748
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Финансовая группа "ИФД Капиталъ" Банк "Петрокоммерц" Филиал
Сокращенное фирменное наименование: Финансовая группа "ИФД Капиталъ" Банк "Петрокоммерц" Филиал
Место нахождения: г. Нарьян-Мар
ИНН: 7707284568
БИК: 041125811
Номер счета: 40702810319000101041
Корр. счет: 30101810500000000811
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской федерации (открытое акционерное общество) Ненецкое отделение № 1582
Сокращенное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской федерации (открытое акционерное общество) Ненецкое отделение № 1582
Место нахождения: г. Нарьян-Мар
ИНН: 7707083893
БИК: 041117601
Номер счета: 40702810204210001339
Корр. счет: 30101810100000000601
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма" Полар Аудит Интернэшнл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма" Полар Аудит Интернэшнл"
Место нахождения: Россия, г. Архангельск, ул. Садовая, д. 18
ИНН: 2928001963
ОГРН: 1032900000803

Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская ассоциация "Содружество"
Место нахождения
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
Дополнительная информация:
Телефон: +7 (495) 734-22-22, факс: +7 (495) 734-04-22

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2007
2009
2010
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Порядок выбора аудитора эмитента: ООО “АУДИТОРСКАЯ ФИРМА “ПОЛАР АУДИТ ИНТЕРНЭШНЛ” была представлена в список кандидатур для голосования по выборам аудитора эмитента на годовом собрании акционеров. На годовом собрании акционеров ОАО “Нарьян-Марстрой” за 2008 г. аудитором утверждена ООО “АУДИТОРСКАЯ ФИРМА “ПОЛАР АУДИТ ИНТЕРНЭШНЛ”
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:



1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
366 423
372 465
455 227
447 223
-48 681
-86 546
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
58.54
93.86
35.61
44.43
-35 795.5
-1 496.26
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
55.39
93.86
81.19
63.17
-28 095.31
-1 202.66
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
96.58
99.34
100.26
112.7
-133.66
-37 867.74
Уровень просроченной задолженности, %
15.64
22.45
27.3
31.2
60.9
64.4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
5.66
5.29
1.15
1.17
1.86
0.74
Доля дивидендов в прибыли, %
0.04
0.06
0.1
4.11
-1.79
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
512 376
648 822
579 082
147 497
37 107
13 422
Амортизация к объему выручки, %
0.98
0.12
2.42
2.99
2.21
3.29


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
103 884
7 828
в том числе просроченная
34 960
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
14 712

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
45 201

в том числе просроченная
12 581
x
Кредиты
153 338

в том числе просроченные
119 738
x
Займы, всего
8 000

в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
15 297

в том числе просроченная

x
Итого
340 432

в том числе просрочено
167 279
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
За 3 мес. 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
120 153
8 476
в том числе просроченная
40 724
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
11 815

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
56 713

в том числе просроченная
25 977
x
Кредиты
146 004

в том числе просроченные
119 738
x
Займы, всего
8 000

в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
14 598

в том числе просроченная

x
Итого
357 283

в том числе просрочено
186 439
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Для их снижения ОАО “Нарьян-Марстрой” старается работать с разными поставщиками, выбирая наиболее выгодных, заключает длительные договора сотрудничества, или поставки с фиксированной ценой, на крупные партии материалов получает скидки. Также ОАО “Нарьян-Марстрой” организовало производство некоторых строительных материалов, что снижает их стоимость. Сырье и материалы закупаются только на внутреннем рынке.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски: риски присущие Российской Федерации
Региональные риски: риск неплатежа по объектам, финансируемым из окружного бюджет НАО. Для снижения рисков ОАО “Нарьян-Марстрой” начинает выполнять работы после получения аванса и передает объект после полного расчета.
2.5.3. Финансовые риски
Риск изменения процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ  в  сторону  увеличения, что отразится    на полученных банковских кредитах. Риски неплатежа дебиторов за выполненные работы и оказанные услуги. 
ОАО “Нарьян-Марстрой”, старается выбирать платежеспособных контрагентов.

2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с правовым регулированием строительной деятельности, с введением дополнительных требований, нормативов и т.п., что может негативно отразится на себестоимости СМР.
Нарушение контрагентами   общества условий договоров.
Противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность изменениям, в том числе в части несовершенства методов государственного регулирования и надзора, некорректное применение законодательства. 
Для снижения риска ОАО “Нарьян-Марстрой”: проводит изучение учредительных и внутренних документов своих  контрагентов использует новые строительные материалы; проводит подготовку и переподготовку кадров.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Основной  деятельностью  Общества  является  строительство  жилых  домов,  объектов  социального  назначения.  С  каждым  годом  стоимость  строительства  возрастает,  что  ведет    к  увеличению  стоимости  1 кв. м.  жилья.  Доходы  населения  значительно  отстают  от  темпов  инфляции.  В  связи  с  этим  населению  становится  все  сложнее  приобретать  жилье  на  первичном  рынке  жилья. Кроме  того,  деятельность  Общества во  многом  зависит  от  государственных  заказов  по  строительству  объектов  социального  назначения.  


III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Нарьян-Марстрой"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Нарьян-Марстрой"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Нарьян-Марстрой"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Нарьян-Марстрой"
Дата введения наименования: 04.01.1993
Основание введения наименования:
Постановление Главы Администрации Ненецкого автономного округа от 04.01.1993 г. № 1

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 135
Дата государственной регистрации: 04.01.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ненецкого автономного округа
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1038302270973
Дата регистрации: 19.11.1998
Наименование регистрирующего органа: Администрация Ненецкого автономного округа
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты гос. регистрации: 19 лет
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Постановлением Администрации НАО от 4 января 1993 года №1 Нарьян – Марское строительно-монтажное управление преобразовано и зарегистрировано в Открытое акционерное общество “Нарьян-Марстрой”. 
Предприятие имеет развитую производственную базу: бетонно-растворный узел, мощностью 30 тыс. куб. метров бетона и раствора в год, складские площади, столярный цех, шесть отопительных котельных, жилищно-эксплуатационный участок, учебный центр для подготовки рабочих строительных  специальностей, общежитие, 36-квартирный жилой дом, 29 однокомнатных  квартир,  10 двухкомнатных квартир,  1 трехкомнатная квартира, спортивный комплекс для физкультурно – оздоровительных мероприятий.
В октябре 1999 года произошло укрупнение Общества за счет присоединения Нарьян-Марского участка механизации, имеющем в своем составе весь необходимый для производственного процесса парк строительных машин и механизмов.
Основные направления строительства: жилищное, промышленное и социально-бытовое.
За период  деятельности Общества построены все основные производственные и коммунальные предприятия, объекты соцкультбыта и жилой фонд в г. Нарьян-Маре. На предприятии сложился стабильный коллектив, насчитывающий более 680 человек, основу которого составляют рабочие общестроительных специальностей. Среди них те, кто успешно работает с начала образования и по сегодняшний день.
Общество  создано  на  неопределенный  срок.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 166000 Россия, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, Рыбников 59
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
166000 Россия, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, Рыбников 59
Адрес для направления корреспонденции
166000 Россия, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, Рыбников 59
Телефон: (81853) 4-29-11
Факс: (81853) 4-29-11
Адрес электронной почты: nmstroi@atnet.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: nmstroi.narod.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
8300030025
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
45.21.1
63.11
65.23
67.11.1
40.30.14
40.30.2
70.32.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2011 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ООО "Силикатчик"
Место нахождения: г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14
ИНН: 2901123428

Доля в общем объеме поставок, %: 15.5

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ООО "Печора"
Место нахождения: г. Архангельск, Троицкий проспект, д.63
ИНН: 2962000273
ОГРН: 1022900532049

Доля в общем объеме поставок, %: 14.7

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Долевое строительство жилья, услуги управляющей компании
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: СРО "Балтийский строительный комплекс"
Номер: 0465.03-2010-8300030025-С-010
Наименование вида (видов) деятельности: Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 09.12.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: СРО "Балтийское объединение проектирования"
Номер: 0189-2010-8300030025-02
Наименование вида (видов) деятельности: Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 21.12.2010
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: 1038302270973
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи: 09.06.2008
Дата окончания действия: 09.06.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет Российской Федерации по геологии и использованию недр
Номер: НРМ 00228 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча пресных подземных вод для производственного водоснабжения
Дата выдачи: 09.02.1996
Дата окончания действия: 25.02.2016


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
-	Реализация комплекса мер, направленных на создание  устойчивой тенденции улучшения финансово-экономического состояния ОАО “Нарьян-Марстрой”, в т.ч. мер, по снижению кредиторской и дебиторской задолженностей, снижению издержек, реализации соответствующей тарифной политики;
-	Продолжение работы по совершенствованию структуры и системы управления Обществом;
-	Выполнение программы инвестиционной деятельности;
-	Получение прибыли и выплата дивидендов за 2011 год.

Стратегия и тактика решения указанных задач заключается в следующем:
-	исполнение соответствующих решений и приказов  органов управления Обществом;
-	организация необходимого взаимодействия с органами представительной и исполнительной властей;
-	четкая организация исполнения поставленных задач внутри Общества.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
168 630 507
33 402 114
Сооружения
15 951 787
8 255 464
Передаточные устройства
1 986 618
1 184 239
Машины и оборудование
46 001 611
33 046 640
Транспортные средства
11 328 968
5 939 333
Инструмент
462 920
4 432 299
Производственный инвентарь
247 570
240 030

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
164 499 836
33 612 434
Сооружения
15 951 787
8 344 316
Передаточные устройства
1 986 618
1 187 508
Машины и оборудование
44 669 599
32 823 912
Транспортные средства
11 264 310
6 255 561
Инструмент
430 869
412 720
Производственный инвентарь
247 497
241 892

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Единица измерения: руб.

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Выручка
349 953
456 122
397 250
527 136
191 471
68 450
Валовая прибыль
182 265
28 179
3 335
25 996
-25 861
-34 369
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
8 818
6 424
2 668
9 819
-58 789
-37 868
Рентабельность собственного капитала, %
2.48
2.14
0.66
2.44
-24.35
-96.06
Рентабельность активов, %
0.02
1.1
0.36
1.34
-10.59
-18.95
Коэффициент чистой прибыльности, %
2.52
1.41
0.67
1.86
-30.7
-55.32
Рентабельность продукции (продаж), %
5.22
6.18
0.06
4.93
-13.51
-50.21
Оборачиваемость капитала
0.96
1.52
0.99
1.78
1.62
0.85
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
0
0
-48 681
-86 546
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0.02
0.03
0.003
0.016
-0.09
-0.16



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Собственные оборотные средства
81 822
40 062
866
-100 081
-442 990
-513 637
Индекс постоянного актива
0.77
0.87
1.21
1.34
-283.88
-12.03
Коэффициент текущей ликвидности
1.39
2.07
1
1.13
0.26
0.17
Коэффициент быстрой ликвидности
1.38
1.08
0.34
0.36
0.25
0.16
Коэффициент автономии собственных средств
1.3
1.15
1.23
0.54
0
-0.11



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Размер уставного капитала
13 171
13 171
13 171
13 171
13 171
13 171
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)






Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента






Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента






Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость






Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
11 336
16 707
2 065
-10 643
-48 681
-86 546
Общая сумма капитала эмитента
355 223
300 455
402 912
402 848
-1 555
-39 420

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
289 764
322 060
327 996
268 986
233 368
199 828
Запасы
153 845
187 451
198 076
163 408
98 200
103 285
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
18 723
16 908
16 059
5 521
3 938
3 938
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)






Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
58 509
82 960
85 818
72 551
100 610
87 163
Краткосрочные финансовые вложения






Денежные средства
48 015
20 740
21 886
20 405
26 198
855
Прочие оборотные активы
10 672
13 818
6 157
7 101
4 422
4 587

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности отсутствуют.
Патенты, лицензий на использование товарных знаков отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Строительство одно из самых древних занятий человечества. Развиваясь вместе с обществом, строительная отрасль превратилась в основу экономики любого государства. В современной России именно строительство и строительные компании помогли новой экономике не рухнуть и не обрушить страну в бездну развала и экономического хаоса. Именно строительные компании не останавливали работу даже во времена жесточайшего кризиса. Авантюрные действия тогдашних директоров и владельцев строительных компаний балансировали на грани закона, но возможно именно результат этих действий и помог выжить всей строительной отрасли и не позволил иностранным строительным компаниям захватить наш строительный бизнес. 
В настоящее время строительство - одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики. Строительные компании - это уже не несколько бригад шабашников или обломки строительных трестов былой эпохи - это современные, устремленные в будущее, мощные компании. Инновации, которые раньше были востребованы в оборонном комплексе, сегодня играют большую роль при строительстве объектов жилищного строительства, строительства коммерческой недвижимости и при реконструкции и ремонте памятников истории и культуры. Новые технологии проникают во все отрасли строительства. Еще недавно мы и не знали что такое монолитное строительство, строительство высотных зданий происходило только в Москве. Сегодня строительные компании строят современные задания по всей России. Строительство жилья стало общенациональным проектом особой важности. Конечно, не все так радужно и в строительстве, есть и горькие поражения и жертвы, но в отличие от других отраслей экономики строительство одна из самых регулируемых отраслей. Если лицензирование уходит из многих видов хозяйственной деятельности, в строительстве лицензирования остается и приобретает все более и более цивилизованные формы. Строительные компании не просто хотят, они вынуждены развиваться и технически и организационно. Они должны соответствовать времени и эпохе.
Общество  как  и  другие  строительные  компании  в  России  осваивает  и   применяет  на  практике новые  технологии  в  строительстве.   Нами  получены  лицензии,  позволяющие  осуществлять  обществу  функции  заказчика,  проектирование  зданий. Общество  изготавливает   строительные  материалы,  которые  затем  используются  при  строительстве,  что  позволяет  снизить себестоимость  строительства.  Деятельность  общества  членами  совета  директоров  оценивается  удовлетворительно.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкурентами являются все предприятия данной отрасли в НАО.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п.10.1. ст.10 устава ОАО “Нарьян-Марстрой” органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1)	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);
2)	реорганизация общества;
3)	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)   определение количественного состава совета директоров общества;
5)	избрание членов совета директоров общества;
6)	досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;
7)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8)	принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9)	избрание членов ревизионной комиссии общества;
10)	досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии общества;
11)	утверждение аудитора общества;
12)	утверждение количественного состава счетной комиссии;
13)	избрание членов счетной комиссии;
14)	досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
15)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
16)	размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
17)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
18)	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
19)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
20)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
21)	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
22) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
23)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
24)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
25)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
26)	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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
27)	утверждение годового отчета (годовых отчетов);
28) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
29) распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
30) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
31)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
32)	дробление и консолидация акций;
33)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
34)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
35)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
36) принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом “Об акционерных обществах” для крупных сделок;
37)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
38) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;
39)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
40)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
41)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
42)	принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
43) 	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
44)	приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
44) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции общего собрания акционеров.
После получения  обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона “Об акционерных обществах”, решения  по  следующим  вопросам  принимаются только общим собранием акционеров общества:
-	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
-	размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов общества;
-	одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных  с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10  и  более процентов балансовой стоимости активов общества,  определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную  дату,  если только такие сделки  не  совершаются  в процессе обычной  хозяйственной деятельности общества  или  не  были совершены до получения обществом  добровольного  или  обязательного    предложения, а в случае  получения  обществом  добровольного  или  обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до  момента раскрытия  информации  о  направлении  соответствующего предложения в общество;
-	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
-	приобретение  обществом  размещенных  акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
-	увеличение вознаграждения  лицам,  занимающим должности в органах управления общества,  установление  условий  прекращения их полномочий,  в  том  числе  установление  или   увеличение   компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
Действие указанных ограничений прекращается  по  истечении  20  дней  после  окончания  срока   принятия добровольного или обязательного предложения.  В  случае,  если  до  этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или  обязательного предложения  приобрело  более  30  процентов общего  количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона “Об акционерных обществах”, с учетом  акций,  принадлежащих  этому  лицу   и его аффилированным лицам,  потребует  созыва  внеочередного  общего  собрания акционеров общества, в повестке дня которого содержится  вопрос об избрании членов совета директоров общества, указанные ограничения действуют  до подведения итогов  голосования  по  вопросу  об  избрании  членов  совета директоров общества на общем  собрании акционеров общества, рассматривавшем такой вопрос.
11.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
11.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
11.5. На общем со¬б¬ра¬нии акционеров пред¬се¬да¬тель¬ст¬ву¬ет единоличный исполнительный орган (генеральный директор).  В случае отсутствия генерального  директора  на общем со¬б¬ра¬нии акционеров пред¬се¬да¬тель¬ст¬ву¬ет председатель совета директоров  или  один из членов совета директоров.  

?	К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1)	определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово-хозяйственной деятельности);
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “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 Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества;
6)	предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
9)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
10)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества;
11)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;
12)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
13)	размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
14)	размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
15)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
16)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
17)	приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
18)	приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
19)	утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
20)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
21)	определение размера оплаты услуг аудитора;
22)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
23)	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
24)	рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества;
25)	использование резервного фонда и иных фондов общества;
26)	утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 
27)	утверждение положения о бонусах и опционах;
28)	утверждение внутренних процедур общества по управлению рисками, анализ эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения;
29)	утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, в том числе утверждение положения о внутрихозяйственном контроле, документальных проверках и ревизиях;
30)	создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
31)	внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
32)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
33)	принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом “Об акционерных обществах” для крупных сделок;
34)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
35)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
36)	принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;
37)	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 
38)	утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров (корпоративного секретаря общества);
39)	определение требований к квалификации и размеру вознаграждения высших должностных лиц (единоличного исполнительного органа и руководителей основных структурных подразделений);
40)	образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
41)	утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
42)	определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;
43)	принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
44)	дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций;
45)	принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
46)	принятие решений о реализации размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
47)	одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций;
48)	принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций, в том числе:
          принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний хозяйственных       обществ, участником которых является общество;
          назначение лиц, представляющих общество на общих собраниях хозяйственных обществ, участником которых является общество, выдача им инструкций по голосованию;
выдвижение кандидатур в исполнительные органы, членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является общество;
49)	принятие решений об учреждении коммерческих организаций
50)	принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
51)	возложение на одного из членов совета директоров трудовых функций временно отсутствующего генерального директора;
		 52) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.
      Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

•	Компетенция единоличного исполнительного органа Общества  (генерального директора):

          К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, реализует процедуры внутреннего контроля. 
          Назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
Генеральный директор образуется советом директоров общества на срок 5 (пять) лет.
Полномочия генерального директора действуют с момента его образования советом директоров до годового общего собрания акционеров по итогам финансового года, следующего через 5 (пять) лет после года его образования.
          В случае временного отсутствия единоличного исполнительного органа (генерального директора) его трудовые функции могут быть переданы одному из членов совета директоров по решению совета директоров.

Общество не  принимало кодекса корпоративного управления и  иного  аналогичного  документа.

За отчетный  период  изменения  в  устав  общества  не  вносились.





Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бетхер Наталья Николаевна
(председатель)
Год рождения: 1966

Образование:
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
наст. время
ОАО "Нарьян-Марстрой"
начальник планово-производственного отдела


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.4615
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.4615


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Савальский Александр Сергеевич
Год рождения: 1942

Образование:
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
31.08.2011
ОАО "Нарьян-Марстрой"
генеральный директор
01.09.2011
наст.время
ОАО "Нарьян-Марстрой"
Заместитель генерального директора по общим вопросам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.7417
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.7417


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Карпов Евгений Николаевич
Год рождения: 1958

Образование:
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
наст. время
ОАО "Нарьян-Марстрой"
главный инженер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.2306
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.2306


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пашкина Марина Сергеевна
Год рождения: 1965

Образование:
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
наст. время
ОАО "Нарьян-Марстрой"
главный бухгалтер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.1616
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.1616


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Малинчан Александр Васильевич
Год рождения: 1960

Образование:
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2006
Агентство недвижимости "Вариант"
Индивидуальный предприниматель
2006
2008
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
главный специалист правового отдела
2008
2011
ОАО "Нарьян-Марстрой"
начальник юридического отдела
2011
по наст. время
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации НАО
Начальник сектора строительства


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.6058
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.6058


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Филиппов Федор Степанович
Год рождения: 1936

Образование:
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по




пенсионер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.3287
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.3287


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Максименко Василий Михайлович
Год рождения: 1956

Образование:
Образование: начальное профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
наст. время
ОАО "Нарьян-Марстрой"
бригадир слесарей-сантехников


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0607
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0607


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Савальский Андрей Александрович
Год рождения: 1974

Образование:
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
31.08.2011
ОАО "Нарьян-Марстрой"
Заместитель  генерального директора по производству
01.09.2011
по настоящее время
ОАО "Нарьян-Марстрой"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.3103
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.3103


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Савальский Александр Сергеевич
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Бетхер Наталья Николаевна
(председатель)
Год рождения: 1966

Образование:
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
наст. время
ОАО "Нарьян-Марстрой"
начальник планово-производственного отдела


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.4615
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.4615


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Савальский Александр Сергеевич
Год рождения: 1942

Образование:
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
31.08.2011
ОАО "Нарьян-Марстрой"
генеральный директор
01.09.2011
наст.время
ОАО "Нарьян-Марстрой"
Заместитель генерального директора по общим вопросам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.7417
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.7417


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Карпов Евгений Николаевич
Год рождения: 1958

Образование:
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
наст. время
ОАО "Нарьян-Марстрой"
главный инженер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.2306
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.2306


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пашкина Марина Сергеевна
Год рождения: 1965

Образование:
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
наст. время
ОАО "Нарьян-Марстрой"
главный бухгалтер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.1616
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.1616


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Малинчан Александр Васильевич
Год рождения: 1960

Образование:
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2006
Агентство недвижимости "Вариант"
Индивидуальный преджприниматель
2006
2008
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
главный специалист правового отдела
2008
2011
ОАО "Нарьян-Марстрой"
юрисконсульт
2011
по наст. время
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации НАО
Начальник сектора строительства


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.6058
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.6058


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Филиппов Федор Степанович
Год рождения: 1936

Образование:
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по




пенсионер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.3287
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.3287


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Максименко Василий Михайлович
Год рождения: 1956

Образование:
Образование: среднее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
наст. время
ОАО "Нарьян-Марстрой"
бригадир слесарей-сантехников


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0607
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0607


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров

Вознаграждение
302.6
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
302.6

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.
Ревизионная комиссия состоит из 3 членов, избираемых в порядке, установленном Уставом Общества.
Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются действующим законодательством.
Проверки финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию  акционера, владеющего 10% акций.

Внутреннего аудитора общество не имеет.
Общество  не  имеет  положения  об  инсайдерской  информации.



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Родионов Михаил Анатольевич
Год рождения: 1957

Образование:
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
наст. время
ОАО "Нарьян-Марстрой"
старший инженер-экономист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Попова Татьяна Эйнеровна
Год рождения: 1961

Образование:
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
наст. время
ОАО "Нарьян-Марстрой"
зам. главного бухгалтера


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0151
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0151


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Захарова Татьяна Васильевна
Год рождения: 1957

Образование:
Образование: среднее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
наст. время
ОАО "Нарьян-Марстрой"
старший бухгалтер материальной части


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0303
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0303


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

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

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Среднесписочная численность работников, чел.
592
510
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
21
21
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
240 206
53 553
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
5 632
812
Общий объем израсходованных денежных средств
796 586



5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 539
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 539
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
47 730
18 037
в том числе просроченная
29 069
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
22 718

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
30 162

в том числе просроченная

x
Итого
100 610

в том числе просроченная
29 069
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
48 298
20 198
в том числе просроченная
31 146
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
16 266

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
22 599

в том числе просроченная

x
Итого
87 163

в том числе просроченная
31 146
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
на


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Нарьян-Марстрой"
по ОКПО
01256322
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8300030025
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 166000 Россия, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, Рыбников 59



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
318

Основные средства
120
401 728
318 413
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


Отложенные налоговые активы
145

3 284
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
402 046
321 697
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
197 268
98 200
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
197 268
98 200
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216


прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
16 059
3 938
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
92 783
100 610
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
51 972
47 730
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


Денежные средства
260
21 886
26 198
Прочие оборотные активы
270
4 422

ИТОГО по разделу II
290
327 996
233 368
БАЛАНС
300
730 042
555 065


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
13 171
13 171
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
41 581
33 955
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
10 830
-48 681
ИТОГО по разделу III
490
65 582
-1 555
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510

119 738
Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590

119 738
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
171 312
41 600
Кредиторская задолженность
620
174 794
179 094
поставщики и подрядчики
621


задолженность перед персоналом организации
622


задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623


задолженность по налогам и сборам
624


прочие кредиторы
625


Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660
253 661
216 188
ИТОГО по разделу V
690
599 767
436 882
БАЛАНС
700
665 349
555 065


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Нарьян-Марстрой"
по ОКПО
01256322
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8300030025
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 166000 Россия, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, Рыбников 59



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
191 471
527 136
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-217 332
-501 140
Валовая прибыль
029
-25 861
25 996
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
-25 861
25 996
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070
-22 369
-19 631
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090
166 803
41 166
Прочие расходы
100
-180 646
-32 825
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-52 422
15 651
Отложенные налоговые активы
141
3 284

Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150

-4 887
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-58 789
9 819
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210




Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240




Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260








Отчет об изменениях капитала
за


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Нарьян-Марстрой"
по ОКПО
01256322
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8300030025
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 166000 Россия, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, Рыбников 59



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
13 171
41 581

2 065
56 817
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050





Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060





Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:





9 819
дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:





1 054
уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
13 171
41 581

10 830
65 582
Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100





Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106





Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:




332
332
дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:


7 626

59 843
67 469
уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140
13 171
33 955

-48 681
-1 555


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
65 582
-1 555


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Нарьян-Марстрой"
по ОКПО
01256322
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8300030025
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 166000 Россия, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, Рыбников 59



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
20 405
21 886
Движение денежных средств по текущей деятельности

657 130
850 640
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
226 774
553 388
Прочие доходы
030
430 356
297 252
Денежные средства, направленные:
100
717 653
889 890
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
176 119
370 816
на оплату труда
160
240 206
280 846
на выплату дивидендов, процентов
170


на расчеты по налогам и сборам
180
116 389
144 264
на прочие расходы
190
184 939
93 964
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
-60 523
-39 250
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
63 010

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
840
27 695
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
62 170
-27 695
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
82 239
203 000
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
400
77 461
135 632
Погашение обязательств по финансовой аренде
410


Прочие расходы по финансовой деятельности
420
632
404
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
4 146
65 464
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
5 793
-1 481
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
26 198
20 405
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460






Приложение к бухгалтерскому балансу
за


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Нарьян-Марстрой"
по ОКПО
01256322
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8300030025
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 166000 Россия, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, Рыбников 59



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070




Сооружения и передаточные устройства
080




Машины и оборудование
085




Транспортные средства
090




Производственный и хозяйственный инвентарь
095




Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115




Земельные участки и объекты природопользования
120




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140


в том числе:



зданий и сооружений
141


машин, оборудования, транспортных средств
142


других
143


Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151


сооружения
152


других
153


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521




Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540




Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623


долгосрочная - всего
630


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631


авансы выданные
632


прочая
633


Итого
640


Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650


в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651


авансы полученные
652


расчеты по налогам и сборам
653


кредиты
654


займы
655


прочая
656


долгосрочная - всего
660


в том числе:



кредиты
661


займы
662


прочая
663


ИТОГО





Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710


Затраты на оплату труда
720


Отчисления на социальные нужды
730


Амортизация
740


Прочие затраты
750


Итого по элементам затрат
760


Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765


расходов будущих периодов
766


резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770


в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780


из него:



объекты основных средств
781


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
784


Выданные – всего
790


в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
824




Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка
1	Общие сведения
1.1	Общая информация об организации.
Полное фирменное наименование общества - открытое акционерное общество «Нарьян-Марстрой».
Форма  собственности: открытое акционерное общество, частная.
Общество было создано в 1963году в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»  в результате размещения акций между  физическими  лицами.
Уставный капитал Общества составляет 13171000 (Тринадцать миллионов сто семьдесят одна тысяча) рублей.
ОАО «Нарьян-Марстрой» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа :166000, Архангельская область, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 59.
Почтовый адрес :166000,Архангельская область ,г. Нарьян-Мар, ул.Рыбников, д.59.
Совет директоров Общества в отчетном периоде:
Савальский А.С., Карпов Е.Н., Бетхер Н.Н., Пашкина М.С., Максименко В.М., Филиппов Ф.С., Малинчан А.В.
Вид деятельности:- строительно-монтажные работы, управление жилыми домами, проектные работы.
Исполнительный орган Общества -  Савальский  Александр Сергеевич (до 01.09.2011г.) и Савальский Андрей Александрович (с 01.09.2011г.).
В отчетном периоде аудитором Общества является аудиторская компания ООО «Аудиторская Фирма «Полар Аудит Интернэшнл», юридический адрес: г. Архангельск, ул. Садовая-18.
Информация о численности персонала Общества.
Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет в 2011г. - 565 человек.

2	Сведения об учетной политике и ее изменениях
2.1	 Копия приказа об учетной политике на 2012год приложена к бухгалтерской отчетности.
2.2	 В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

3.Финансовая деятельность
Финансовые результаты  деятельности Общества представлены в таблице:
 
1.Рамер прибыли (убытка)	                 2009	 2010г	2011г
а) От основных видов деятельности,
от продаж- всего, тыс.руб.	                 2668	(11123)	26684
в т.ч. от продажи  СМР, услуг	 223	(25861)	25996
от реализации основных средств	 2445	14738	  688

По данным показателей видно, что прибыльной для Общества является реализация основных средств.

4. Информация о связанных сторонах
 Общество проводило хозяйственные операции со следующими аффилированными лицами:
Савальский А.А. поставлял ТМЦ   на сумму 7600 т. руб.
Бетхер Н.Н. на сумму 50 т. руб.

5. Информация по кредитам и займам

Задолженность на 31.12.2011г. по полученным кредитам  и займам на 31.12.2011г. составляет 161338 тыс. руб.
Стоимость имущества, переданного в залог составляет 158,1 тыс.руб. в залоговых ценах с применением дисконта.

6. Информация по долевому строительству жилья.

Для долевого строительства жилья кредиты и займы не привлекались. 
Обязательства Общества по долевому строительству жилья на 31.12.2011г. составляли 179,7 млн. руб.
Задолженности участников долевого строительства по оплате квартир после завершения долевого строительства нет. 

7. Информация по расчету налога на прибыль

Условный доход за 2011 год по налогу на прибыль составил 3284 тыс.руб. и отражен в строке 2450 Отчета о прибылях и убытках отчетного периода. Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекщие корректирование условного расхода по налогу на прибыль  в целях определения текущего налога на прибыль составляют 48311 тыс.руб.

8. Затраты на энергетические ресурсы
Отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности регулируются Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.
Обществом в 2011г приобретены и потреблены следующие виды энергетических ресурсов:
- электроэнергии - 5401 тыс. квт.,
- газа - 7071,4 тыс.м3,
- тепловой энергии  4062,7 Гкал.

9. Прочая информация
В 2012 году ОАО «Нарьян-Марстрой» не несет риска прекращения или существенного сокращения деятельности.
Государственные строительные контракты в рамках госзаказа, скорректированные на региональные цены, обеспечивают авансовую оплату порядка 10% стоимости контрактов и дальнейшую ежемесячную поэтапную приемку работ. Гарантированный источник финансирования бюджетными средствами позволяет говорить об устойчивом финансовом потоке выручки. 
Для осуществления инвестиций в оборудование Общество будет привлекать окружную Ненецкую лизинговую компанию, с которой сложились партнерские отношения. Обновление основных фондов будет осуществляться по схеме лизинга.
По задолженности за СМР по 60 квартирному жилому дому по  ул. Первомайская в первой инстанции Арбитражного суда требования общества признаны обоснованными . Сумма судебного разбирательства по данному спору составляет 23 млн. руб.
Дебиторская задолженность с не истекшим сроком давности будет взыскана через исковое производство. По сомнительным долгам созданы финансовые резервы, в связи с чем возникли значительные убытки, что привело к отрицательным чистым активам общества впервые.
С потенциальным собственником (администрацией округа) достигнута предварительная договоренность об увеличении акционерного капитала Общества.
Обществом будет проведена оптимизация затрат за счет формирования центров финансовой ответственности по видам деятельности, введено бюджетирование для контроля за затратами. Будут реализованы непрофильные низко доходные активы.
Задолженность Общества по кредитам банка за счет реализации непрофильных низко доходных активов будет снижена в 2012 году до 70-100 млн. рублей. Оставшаяся задолженность будет рефинансирована за счет текущего поступления выручки до конца 2012 года.
Долговая нагрузка Общества после реструктуризации равномерно распределена в пользу среднесрочных займов. В 2012 году Общество должно погасить 48,9 млн. рублей, в 2013 – 53,8 млн. рублей, в 2014 – 53,8 млн. рублей.
Общество не имеет просроченной задолженности по выплате основного долга или процентов ни по одному банковскому кредиту. Сумма просроченного займа Ненецкой лизинговой компании незначительна (8 млн. рублей). 
Способность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки появится у Общества после восстановления платежного оборота. Часть первоочередных претензий будет удовлетворена в мае после вступления в действие выше указанного судебного решения на 23 млн. рублей. Общество в первый раз за последние 5 лет отказывается от выплаты дивидендов по причине отсутствия чистой прибыли в текущем году.
Особенности сезонного снабжения и специфика строительных работ на крайнем Севере ограничивают угрозу потери рынка из-за конкурентного замещения. В части емкости рынка строительства, НАО – один из самых динамично растущих регионов в РФ.
Наличие местного линейного строительного персонала является конкурентным преимуществом предприятия.
Общество является базовой строительной организацией города и примет участие в конкурсах на объекты строительства на общую сумму 850 млн. руб.

Аудиторское заключение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ПОЛАР АУДИТ ИНТЕРНЭШНЛ»
г. Архангельск, ул. Садовая. 18. ИНН 2928001963 КПП 290101001 ОГРН 1032900000803
телефон-факс (8182) 66-09-35. телефон 8-921-247-97-08. E-mail: verrut&yandex.ru
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО «Нарьян-Марстрой»  за 2011 ГОД
РУКОВОДСТВУ И АКЦИОНЕРАМ ОАО «НАРЬЯН-МАРСТРОЙ»
Аудит проведен обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Полар Аудит Интернэшнл».
Юридический адрес: г. Архангельск, ул. Садовая, д. 18.
Член Саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11006006580.
Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудиторская фирма «Полар Аудит Интернэшнл» № 8424 выдано регистрационной палатой мэрии г. Архангельска 10 июня 1999г, ОГРН 1032900000803, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 29 № 000957590.
Аудируемое лицо - открытое акционерное общество «Нарьян-Марстрой»
Место нахождения - г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, 59.
ОАО «Нарьян-Марстрой» зарегистрировано администрацией НАО 19 ноября 1998г., свидетельство о государственной регистрации № 135 серия НО, ОГРН 001038302270973, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 83 № 000003504.
Мы провелии аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Нарьян- Марстрой» за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Нарьян-Марстрой» состоит из:
Бухгалтерского баланса;
Отчета о прибылях и убытках;
Отчета об изменениях капитала;
Отчета о движении денежных средств;
Приложения к бухгалтерскому балансу в табличной и текстовой формах.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство ОАО «Нарьян-Марстрой»  несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность ОАО «Нарьян-Марстрой» за 2011 год не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности завершен 18 апреля 2012 года.
Основание для выражения мнения с оговоркой
Мы не наблюдали за проведением инвентаризации имущества общества по состоянию на 31 января 2011г., так как эта дата предшествовала дате проведения аудиторской проверки.
Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Нарьян-Марстрой» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание пользователей финансовой (бухгалтерской) ОАО «Нарьян-Марстрой» за 2011 год на информацию, приведенную в третьем разделе Отчета об изменении капитала за 2011 год.
Директор ООО «Аудиторская фирма
«Полар Аудит Интернэшнл»					ТерехинаВ.Р.

Квалификационный аттестат в области общего аудита № 002837 без срока действия.

18 апреля 2012 года


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Нарьян-Марстрой"
по ОКПО
01256322
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8300030025
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 166000 Россия, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, Рыбников 59



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
351 295
494 988
Незавершенное строительство
130
192 507
301 101
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


Отложенные налоговые активы
145
3 284

Прочие внеоборотные активы
150
2 369

ИТОГО по разделу I
190
354 579
494 988
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
103 285
139 331
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
103 285
139 331
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216


прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
3 938
9 797
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
87 163
81 850
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
64 564
70 591
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


Денежные средства
260
855
3 557
Прочие оборотные активы
270
4 587
6 854
ИТОГО по разделу II
290
199 828
241 389
БАЛАНС
300
554 407
736 377


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
13 171
13 171
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
33 955
41 581
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-86 546
-23 452
ИТОГО по разделу III
490
-39 420
31 300
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
119 738
164 312
Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
34 266
38 500
Кредиторская задолженность
620
203 279
144 890
поставщики и подрядчики
621
120 153
79 015
задолженность перед персоналом организации
622
11 815
11 565
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
26 115
22 161
задолженность по налогам и сборам
624
30 598
25 320
прочие кредиторы
625
14 598
6 829
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660
236 544
357 375
ИТОГО по разделу V
690
474 089
540 765
БАЛАНС
700
554 407
736 377


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Нарьян-Марстрой"
по ОКПО
01256322
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8300030025
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 166000 Россия, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, Рыбников 59



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
68 450
30 620
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-102 619
-57 413
Валовая прибыль
029
-34 369
-26 793
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050


Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070
-4 909
-5 599
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090
7 144
3 653
Прочие расходы
100
-5 734
-5 601
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-37 784
-33 720
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150


Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-37 868
-34 340
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210




Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240




Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260








Отчет об изменениях капитала
за


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Нарьян-Марстрой"
по ОКПО
01256322
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8300030025
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 166000 Россия, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, Рыбников 59



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010





Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050





Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060





Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090





Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100





Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106





Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140







II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200




Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Нарьян-Марстрой"
по ОКПО
01256322
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8300030025
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 166000 Россия, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, Рыбников 59



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010


Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020


Прочие доходы
030


Денежные средства, направленные:
100


на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150


на оплату труда
160


на выплату дивидендов, процентов
170


на расчеты по налогам и сборам
180


на прочие расходы
190


Чистые денежные средства от текущей деятельности
200


Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290


Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340


Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
400


Погашение обязательств по финансовой аренде
410


Прочие расходы по финансовой деятельности
420


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440


Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450


Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460






Приложение к бухгалтерскому балансу
за


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Нарьян-Марстрой"
по ОКПО
01256322
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8300030025
Вид деятельности
по ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 166000 Россия, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар, Рыбников 59



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070




Сооружения и передаточные устройства
080




Машины и оборудование
085




Транспортные средства
090




Производственный и хозяйственный инвентарь
095




Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115




Земельные участки и объекты природопользования
120




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140


в том числе:



зданий и сооружений
141


машин, оборудования, транспортных средств
142


других
143


Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151


сооружения
152


других
153


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521




Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540




Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623


долгосрочная - всего
630


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631


авансы выданные
632


прочая
633


Итого
640


Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650


в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651


авансы полученные
652


расчеты по налогам и сборам
653


кредиты
654


займы
655


прочая
656


долгосрочная - всего
660


в том числе:



кредиты
661


займы
662


прочая
663


ИТОГО





Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710


Затраты на оплату труда
720


Отчисления на социальные нужды
730


Амортизация
740


Прочие затраты
750


Итого по элементам затрат
760


Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765


расходов будущих периодов
766


резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770


в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780


из него:



объекты основных средств
781


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
784


Выданные – всего
790


в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
824




Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка

Аудиторское заключение


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учет реализации продукции, товаров (работ, услуг)  в  бухучете  осуществляется  на  основе  метода  начисления,  при  котором  определение  выручки  от реализации продукции (работ, услуг) производится из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 168 630 507
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 33 402 114
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2007 г.
Указанных фондов нет
За 2008 г.
Указанных фондов нет
За 2009 г.
Указанных фондов нет
За 2010 г.
Указанных фондов нет
За 2011 г.
Указанных фондов нет
За отчетный квартал
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Порядок созыва, подготовки, проведения и подведение итогов Общего собрания акционеров Общества регламентируется внутренним документом -  “Положением об общем собрании акционеров ОАО “Нарьян-Марстрой”, утвержденным общим собранием акционеров от 17.04.2007 г. протокол № 15.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Дата и порядок проведения Общего собрания, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативно-правовых актов и настоящего Устава.Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров:
Уведомление о созыве общего собрания акционеров  публикуется Обществом не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, в газете “Няръяна-Вындер”.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Порядок определения  даты проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. При подготовке к проведению общего собрания акционеров решение об определении даты проведения общего собрания акционеров принимается советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Эмитента, а также порядок внесения таких предложений: акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров Эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением совета директоров Общества.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2007 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2010 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2011 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 500

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 26 342
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия:



Количество ценных бумаг выпуска: 26 342
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 500
Объем выпуска по номинальной стоимости: 13 171 000

Государственный регистрационный номер выпуска:
Дата государственной регистрации выпуска:
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска



8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Место нахождения: 121108, Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 07.11.2011



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Таких сведений нет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Согласно п. 3 ст. 284  Налогового кодекса РФ к доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
- 9 % - по доходам, полученным  в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
- 15 % - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
В соответствии с Налоговым Кодексом РФ, если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом следующих положений.
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленном в порядке, установленном Налоговым Кодексом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками), уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный налоговый период, В случае, если полученная налоговая разница отрицательная, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета.
В случае, если полученная разница положительна, к ней применяется ставка, предусмотренная п.п. 1 п. 3 статьи 284 Налогового кодекса, т. е. 9 %.
Налоговый агент определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по указанным ставкам.
 В соответствии с пунктом 3 ст. 224 Налогового Кодекса  налоговая ставка устанавливается в размере 30 % в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год:
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола:
Номер протокола:

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:




8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Отсутствуют.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг


