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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


«Настоящий ежеквартальный отчет сдержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежекварталь-ном отчете».
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
Золоев Ким Карпович (председатель)
1929
Олерский Владислав Петрович
1938
Голяник Павел Сергеевич
1956
Гузовский Леонид Абрамович
1934
Ермаков Владимир Николаевич
1945

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Олерский Владислав Петрович
1938

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Олерский Владислав Петрович (председатель)
1938
Зубков Алексей Иванович
1974
Пермякова Анна Викторовна
1979
Лещинина Валентина Гавриловна
1939
Панченко Николай Алексеевич
1947
Кривко Татьяна Николаевна
1956

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток»
Место нахождения: г. Москва Якиманская наб. 2, 6 этаж
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702810000001207801
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «МДМ- Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ-Банк»
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Чебышева 4В
ИНН: 6608000044
БИК: 046577940
Номер счета: 40702810300110010856
Корр. счет: 30101810700000000940
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: Закрытое акционерное общество «Межрегиональный аудиторский центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО МРЦ
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мичурина 132, ком.4
ИНН: 6672137536
ОГРН: 1026605414417

Телефон: (343) 251-0615
Факс:
Адрес электронной почты: tam@delrus.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 001693
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
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
2008
2007
2006
2005
2009

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:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
утверждается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров общества
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:
Размер оплаты услуг определяется Советом директоров.
Фактический размер вознаграждения:
за 2009 год - 120 000 рублей
за 2008 год - 115 000 рублей
за 2007 год- 75 000 рублей
за 2006 год -75 000 рублей
за 2005 год- 75 000 рублей
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченных или просроченных платежей не имеется

Порядок выбора аудитора: Утверждается общим собранием акционеров
Порядок определения размера вознаграждения: Размер оплаты услуг определяется Советом дирек-торов

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
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
13 178
12 499
16 658
59 008
72 609
40 735
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
250.47
418.77
704.32
271.72
60.75
390.11
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
249.07
418.61
699.75
254.99
170.91
388.83
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0.21
19.05
31.27
49.95
42.58
2.76
Уровень просроченной задолженности, %






Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
4.41
1.55
1.9
2.55
6.49
0.54
Доля дивидендов в прибыли, %






Производительность труда, тыс. руб./чел
334
327
827
965
615.02
69.9
Амортизация к объему выручки, %
1.09
1.34
1.95
3.05
7.42
20.17


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 2009 г.
Единица измерения: руб.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
54 670

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
7 958

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
15 961

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы
43 584

в том числе просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
1 922

в том числе просроченная

x
Итого
124 095

в том числе просрочено

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. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
54 736

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
16 672

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
21 959

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы
38 980

в том числе просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
26 038

в том числе просроченная

x
Итого
158 388

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Единица измерения: руб.

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
договор невозобновляемой кредитной линии
ЗАО КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток"
2 546 222
RUR
05.06.2008/07.12.2009

договор займа
ЗАО "Дельрус"
3 000 000
RUR
23.06.2009/31.12.09



3 500 000
RUR
02.04.2009/31.12.09



4 600 000
RUR
08.06.2009/31.12.09



5 400 000
RUR
29.05.2009/31.12.09



3 700 000
RUR
06.03.2009/31.12.09



10 500 000
RUR
06.07.2009/31.12.09



30 000 000
RUR
24.07.2009/30.04.2010
32051643.83
договор займа
ООО "Урал Промышленный - Полярный № 9"
7 000 000
RUR
в течение 2 календарных дней с даты востребования, но не ранее 15.01.2010
7039890


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

2.5.2. Страновые и региональные риски

2.5.3. Финансовые риски

2.5.4. Правовые риски

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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 «Уральская геологосъемочная экспедиция»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО УГСЭ


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Уральская геологосъемочная экспедиция»
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ УГСЭ
Дата введения наименования: 23.12.1993
Основание введения наименования:
-

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Уральская геологосъемочная экспедиция»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ УГСЭ
Дата введения наименования: 15.06.1994
Основание введения наименования:
-

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2877-Н серия И-ЛИ
Дата государственной регистрации: 15.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г. Екатеринбурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026605240661
Дата регистрации: 30.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга
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:
23.12.1993, создано на неопределенный срок
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.:
ОАО УГСЭ возникло на базе государственного предприятия - Уральской геологосъемочной экспедиции, созданной в 1948 году в результате объединения многочисленных разрозненных геологосъемочных и топографических партий. Более чем за 50-летний период она неоднократно меняла свое название, обрастала дополнительными подразделениями. Исключительно важную роль в формировании УГСЭ сыграло организационное слияние Уральской комплексной съемочной и Уральской комплексной тематической экспедиций. Историческим для экспедиции и ее коллектива явился 1991 год, когда в результате приватизации и акционирования УГСЭ приобрела статус открытого акционерного общества.
Виды деятельности:
- разработка и осуществление текущих и перспективных планов комплексного геолого-геофизического изучения территорий и недр;
- геологосъемочные работы среднего, крупного и детального масштабов;
- поисковые, поисково-оценочные и  разведочные работы на твердые полезные ископаемые;
- инженерно-строительные изыскания;
- производство, оптовая и розничная торговля камнерезными и ювелирными изделиями, в том числе изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;
- и другие.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Вайнера 55 оф. 301
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Вайнера 55 оф. 301
Адрес для направления корреспонденции
620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Вайнера 55 оф. 301
Телефон: (343) 257-37-52
Факс: (343) 257-45-09
Адрес электронной почты: www.secretary@ugse.ru

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

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: главный специалисто делам акционеров
Место нахождения подразделения: г. Екатеринбург, ул. Вайнера 55
Телефон: (343)257-02-80
Факс: (343)257-45-09
Адреса электронной почты не имеет
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6661004904
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
74.20.2
74.20.31
74.20.3
73.10
51.51
51.12.1

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

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): геологические работы

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
85 870 554
84 038 932.21
223 094 757
384 109 265
217 101 000
24 535 000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
100
100
100
100
100
100

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
сокращение количества внебюджетных работ и статей расходов региональных и федерального бюджетов на геологоразведочные работы


Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
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).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
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 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
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
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
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
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Свердловская область, ХМАО-Югра
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: Управление Федеральной службы безопасности по Свердловской области
Номер: 666
Наименование вида (видов) деятельности: работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 15.01.2003
Дата окончания действия: 18.01.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии
Номер: УРГ-02415Г
Наименование вида (видов) деятельности: геодезическая деятельность.
Дата выдачи: 18.02.2008
Дата окончания действия: 18.02.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии
Номер: УРГ-02416К
Наименование вида (видов) деятельности: картографическая деятельность
Дата выдачи: 18.02.2008
Дата окончания действия: 18.02.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: УО-01-101-1458
Наименование вида (видов) деятельности: на размещение атомных станций в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации
Дата выдачи: 26.06.2008
Дата окончания действия: 30.06.2013

прогноз положительный
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткосрочная стратегия - Снижение себестоимости за счет внедрения новых технологий.  
Увеличение объема производства на 25% за счет обновления действующего бурового парка  путём приобретения третьей единицы бурового станка. 
Расширение зоны обслуживания на Урале и в ХМАО-Югра.
Среднесрочная – Замена бурового парка на 70% за счет приобретения высокопроизводительных станков. Занятие 20% доли рынка на территории ХМАО-Югра и 30% на территории Свердловской области. Выход на рынок всего УРФО, Башкирии и Оренбургской области.
Долгосрочная – полная замена бурового парка на высокопроизводительные станки. Занятие 30% рынка по УРФО, а так же по Оренбургской области, Башкирии, Пермской области и Коми.
Мы хотим создать компанию – лидера рынка геологоразведочных работ на территории Урала, обладающего современными технологиями получения, обработки и анализа геологической информации с организацией производственного процесса, направленной на максимальное удовлетворение потребностей заказчиков и персонала компании. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: ЗАО МНПК «Урал-Боттин»
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Вайнера 55
ИНН:
ОГРН:

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 40
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
деятельности не осуществляет

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %





Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: ООО «Принт»
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
620014 Россия, Свердловская область, г. екатеринбург, Вайнера 55
ИНН:
ОГРН:

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Издательско-полиграфическая деятельность

Состав совета директоров общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %





Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %


Полное фирменное наименование: ЗАО «Баронское майнинг»
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Луначарского 194
ИНН:
ОГРН:

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:


Состав совета директоров общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %





Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %


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 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
здания
13 543
4 968
сооружения и передаточные устройства
1 347
91
машины и оборудование
80 386
27 318
транспортные средства
39 861
8 641
производственный и хозяйственный инвентарь
2 233
1 112
земельные участки
2 186
0
итого
139 556
42 130










Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
здания
11 952 792.62
5 241 044.57
сооружения
627 852.44
92 462.08
передаточные устройства
719 051.89
542 278.1
силовые машины и оборудование
976 463.73
753 967.52
рабочие машины и оборудование
74 269 417.69
26 009 406.96
измерительные и лабораторные приборы
214 674.57
77 521.34
вычислительная техника
4 781 952.02
3 016 817.89
транспортные средства
39 886 361.14
9 941 740.61
производственный и хояйственный инвентарь
1 947 213.16
1 042 379.83
хозяйственный инвентарь
281 822
137 013.7
итого
135 657 601.74
46 854 632.6

Отчетная дата: 31.03.2010
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
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
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
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Выручка
85 870
39
223 095
384 109
217 101
24 535
Валовая прибыль
1 824
3 198
11 273
54 514
-1 664
-28 370
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
322
1 897
5 289
42 350
13 601
31 874
Рентабельность собственного капитала, %
2.4
17.7
31.75
71.77
18.73
-78.24
Рентабельность активов, %
0.98
2.83
12.43
19.31
6.7
-15.97
Коэффициент чистой прибыльности, %
0.37
2.26
2.37
11.03
6.26
-129.9
Рентабельность продукции (продаж), %
2.12
3.8
5.05
14.19
-0.77
-115.63
Оборачиваемость капитала
6.5
6.5
12.81
5.58
2.97
0.59
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
1 741.46
320.46




Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
5.3
0.48







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
увеличение количества внебюджетных работ
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Собственные оборотные средства
1 590
9 860
47 296
-36 642
-24 022
-51 962
Индекс постоянного актива
0.88
1.76
3.88
1.64
1.34
2.28
Коэффициент текущей ликвидности
1.1
0.82
0.6
0.82
0.8
0.68
Коэффициент быстрой ликвидности
0.74
0.6
0.41
0.61
0.3
0.29
Коэффициент автономии собственных средств
0.4
0.19
0.12
0.26
0.37
0.2



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: руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Размер уставного капитала





210 862
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





94 850
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




13 601

Общая сумма капитала эмитента








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

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Оборотные активы






Запасы





49 688 000
сырье, материалы и другие аналогичные ценности





30 358 000
животные на выращивании и откорме






затраты в незавершенном производстве





16 181 000
готовая продукция и товары для перепродажи





2 195 000
товары отгруженные






расходы будущих периодов





954 000
прочие запасы и затраты






Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям





844 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)






в том числе покупатели и заказчики






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





83 077 000
в том числе покупатели и заказчики





54 274 000
Краткосрочные финансовые вложения






Денежные средства





980 000
Прочие оборотные активы







Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): основной источник финасирования оборотных средств в III квартале 2009 года - займы
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
в случае увеличения количества бюджетных и внебюджетных работ организация перейдет к кредитным источникам финансирования

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 2009 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
товарный знак
10 000
8 750



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

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
Товарный знак № 223222
дата государственной регистрации: 01.10.2002 год
наименование места происхождения товара ОАО « Уральская геологосъемочная экспедиция» 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера 55
научно-технической деятельности не осуществляет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные факторы, определяющие уровень спроса на продукцию: 
-	объём финансирования за счёт государственного бюджета
-	цены на сырьё на мировых рынках
-	дефицит сырьевой базы металлургических предприятий 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента
Рынок геологоразведочных работ Свердловской области характеризуется сравнительно высокой степенью конкуренции. Всего на рынке работают более 70 предприятий, из них в пределах интересующих ОАО УГСЭ сегментов около половины. Однако значимые доли имеют не более десятка предприятий, в том числе, ОАО «Средне-Уральская геологоразведочная экспедиция» (г. Верхняя Пышма), ОАО «Уралцветметразведка» (г. Верхняя Пышма), ОАО РЭП «Березовское», ОАО «Сосьвапромгеология». Для этих предприятий характерна универсальность выполняемых работ, близкая технологическая база и финансовые возможности. Конкурентная борьба ведётся, в основном, в административной плоскости. Остальные компании, представленные на рынке либо обслуживают собственные материнские горнодобывающие компании (например «Уралэлектромедь», «Золото Северного Урала» и т.д), либо имеют узкую специализацию по виду работ или по территориальному признаку: ОАО Нейво-Рудянская ГРП (5%) – поиски и разведка россыпных месторождений золота и платины; ЗАО «Уралгеостром» (2%) – разведка месторождений стройматериалов; Воронцовская ГРП (3%)– буровые работы в северной части Свердловской области.
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:
Общее собрание акционеров	10.5.	К компетенции общего Собрания акционеров относятся:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" такое решение не может приниматься Советом директоров;
7)	уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8)	образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9)	, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10)	утверждение аудитора Общества; 
11)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12)	определение порядка ведения общего Собрания акционеров; 
13)	избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14)	дробление и консолидация акций; 
15)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
16)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах"
17) Приобретение обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных ФЗ « Об акционерных обществах»
18)	принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19)	утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества
20)	решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах".

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

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

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ
Утвержден общим Собранием акционеров 17 мая 2002 года
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: ugse.ru


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: ugse.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Золоев Ким Карпович
(председатель)
Год рождения: 1929

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


1993
2009
ОАО Уральская геологосъемочная экспедиция
первый зам. Генерального директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.61


Количества 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
Полное фирменное наименование: ЗАО "МНПК "Урал - Боттин"

Доля лица в уставном капитале организации, %:
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 5

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: Олерский Владислав Петрович
Год рождения: 1938

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


1993
2009
ОАО "Уральская геологосъемочная экспедиция
Генеральный директор
1995
2009
ЗАО Уральская комплексная съемочная экспедиция
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.78


Количества 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
Полное фирменное наименование: ЗАО "МНПК "Урал-Боттин"

Доля лица в уставном капитале организации, %:
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 5

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: Голяник Павел Сергеевич
Год рождения: 1956

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
2009
ЗАО "Компания Дельрус"
главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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: Гузовский Леонид Абрамович
Год рождения: 1934

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




Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.52


Количества 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: Ермаков Владимир Николаевич
Год рождения: 1945

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


2003
2009
ЗАО "Дельрус"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.05


Количества 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: Олерский Владислав Петрович
Год рождения: 1938

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


1993
2009
ОАО Уральская геологосъемочная экспедиция
Генеральный директор
1995
2009
ЗАО Уральская комплексная съемочная экспедиция
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.78


Количества 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
Полное фирменное наименование: ЗАО "МНПК "Урал-Боттин"

Доля лица в уставном капитале организации, %:
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 5

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
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Олерский Владислав Петрович
(председатель)
Год рождения: 1938

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


1993
2009
ОАО Уральская геологосъемочная экспедиция
Генеральный директор
1995
2009
ЗАО Уральская комплексная съемочная экспедиция
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.78


Количества 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
Полное фирменное наименование: ЗАО "МНПК "Урал-Боттин"

Доля лица в уставном капитале организации, %:
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 5

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: Зубков Алексей Иванович
Год рождения: 1974

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
2009
ОАО Уральская геологосъемочная экспедиция
начальник геологического отдела
2009
ООО ГП "Урал Промышленный-Полярный"
директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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: Пермякова Анна Викторовна
Год рождения: 1979

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


2006
2009
ОАО Уральская геологосъемочная экспедиция
финансовый директор
2001
2006
ООО "УралТЭП-2001"
финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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: Лещинина Валентина Гавриловна
Год рождения: 1939

Образование:
среднее специальное
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


2003
2009
ОАО Уральская геологосъемочная экспедиция
зам. генерального директора по общим вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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: Панченко Николай Алексеевич
Год рождения: 1947

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


2003
2009
ОАО "Уральская геологосъемочная экспедиция"
главный инженер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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: Кривко Татьяна Николаевна
Год рождения: 1956

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




Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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:
Совет директоров

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.


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:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.


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


Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну
Дата принятия: 20.01.2006
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.ugse.ru
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: Бородина Ирина Валентиновна
Год рождения: 1953

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


2003
2009
ОАО Уральская геологосъемочная экспедиция
ведущий экономист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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: Петров Георг Аскольдович
Год рождения: 1958

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


2000
2009
ОАО "Уральская геологосъемочная экспедиция"
начальник партии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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: Стороженко Евгений Владимирович
Год рождения: 1960

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


2002
2007
ОАО "Уральская геологосъемочная экспедиция"
ведущий программист
2007
2009
ОАО "Уральская геологосъемочная экспедиция"
главный геолог партии


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.063


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

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.


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: руб.

Наименование показателя
2009
1 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
353

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
38

Объем денежных средств, направленных на оплату труда
71 766 000

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
2 415

Общий объем израсходованных денежных средств
355 593 000



5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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: 127
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:
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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Олерский Владислав Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.78


ФИО: Магадеев Юлай Басырович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.3


ФИО: Гузовский Леонид Абрамович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.52


Полное фирменное наименование: ООО "Компания РЭМ"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Мичурина 132 оф. 3
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.3
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указаных лиц нет


ФИО: Золоева Регина Кимовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.15

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
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ЗАО "Уральская комплексная съемочная экспедиция"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО УКСЭ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.43

Полное фирменное наименование: ООО Компания РЭМ
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ЗАО "Уральская комплексная съемочная экспедиция
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО УКСЭ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.43

Полное фирменное наименование: ООО Компания РЭМ
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ООО Компания РЭМ
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99

ФИО: Золоев Ким Карпович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.17

ФИО: Магадеев Юлай Басырович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.3

ФИО: Гузовский Леонид Абрамович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.52


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ООО Компания РЭМ
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99

ФИО: Гузовский Леонид Абрамович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.52

ФИО: Магадеев Юлай Басырович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.3

ФИО: Олерский Владислав Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.72


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ООО "Компания РЭМ"
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.3

ФИО: Олерский Владислав Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.72

ФИО: Жученко Антонина Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.3

ФИО: Магадеев Юлай Басырович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.3

ФИО: Гузовский Леонид Абрамович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.52

ФИО: Золоева Регина Кимовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.15


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
17 983

в том числе просроченная

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
12 608

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
2 851

в том числе просроченная

x
Итого
33 442

в том числе просроченная

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: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
54 274 000

в том числе просроченная

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
26 453 000

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
2 350 000

в том числе просроченная

x
Итого
83 077 000

в том числе просроченная

x

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

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество «Уральская геологосъемочная экспедиция»
по ОКПО
26285974
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6661004904
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Вайнера 55 оф. 301



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



Нематериальные активы
110
2
1
Основные средства
120
95 260
97 426
Незавершенное строительство
130
124
7
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
1 136
75
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148
38
32
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
96 560
97 541
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
29 652
61 574
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
26 444
33 162
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
0
25 416
готовая продукция и товары для перепродажи
214
1 905
2 257
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
1 303
739
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1 151
1 174
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
73 535
33 442
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
10 629
17 983
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
18 447
3 498
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
122 785
99 688




БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
219 345
197 229


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



Уставный капитал
410
211
211
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
5 414
5 414
Резервный капитал
430
95
95
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
95
95
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
53 288
66 889
ИТОГО по разделу III
490
59 008
72 609
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
9 167

Отложенные налоговые обязательства
515
701

Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
9 868

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
0
43 584
Кредиторская задолженность
620
150 446
80 488
поставщики и подрядчики
621
59 374
54 670
задолженность перед персоналом организации
622
7 886
7 958
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
69
1 501
задолженность по налогам и сборам
624
18 372
14 460
прочие кредиторы
625
64 745
1 899
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
23
23
Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
150 469
124 095
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
219 345
197 229


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
806
315
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970
217
228
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990


прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах
1000
0
22




Отчет о прибылях и убытках
за 2009г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество «Уральская геологосъемочная экспедиция»
по ОКПО
26285974
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6661004904
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Вайнера 55 оф. 301



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
217 101
384 109
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-218 765
-329 595
Валовая прибыль
029
-1 664
54 514
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
-1 664
54 514
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
142
264
Проценты к уплате
070
-6 317
-2 925
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
38 615
743
Прочие операционные расходы
100
-14 234
-8 094
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
16 542
44 502
Отложенные налоговые активы
141
6
135
Отложенные налоговые обязательства
142
-176
-60
Текущий налог на прибыль
150
-2 302
-2 170
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-13 601
42 350
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
496
1 449
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
230




Прибыль (убыток)  прошлых лет
240
2 422
3 309
167
563
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260




Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280

364

68




Отчет об изменениях капитала
за 2009г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество «Уральская геологосъемочная экспедиция»
по ОКПО
26285974
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6661004904
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Вайнера 55 оф. 301



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
211
5 414
95
10 938
16 658
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050
211
5 414
95
10 938
16 658
Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060



42 350
42 350
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
211
5 414
95
53 288
59 008
Изменения в учетной политике
092



110
110
Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100





Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106



13 601
13 601
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
211
5 414
95
66 889
72 609


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
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:











данные предыдущего года





данные отчетного года

95
0
0
95
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Оценочные резервы:











данные предыдущего года





данные отчетного года







Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
59 008
72 609


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
29 950
68 432


в том числе:





федеральный бюджет

29 950
68 432


капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2009г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество «Уральская геологосъемочная экспедиция»
по ОКПО
26285974
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6661004904
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Вайнера 55 оф. 301



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
18 447
11 189
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
196 427
456 936
Прочие доходы
050
6 036
13 777
Денежные средства, направленные:

285 959
396 323
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-131 005
-223 703
на оплату труда
160
-71 766
-83 456
на выплату дивидендов, процентов
170
-2 196
-3 072
на расчеты по налогам и сборам
180
-61 316
-78 948
на прочие расходы

-19 676
-7 144
Чистые денежные средства от текущей деятельности

-83 496
74 390
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
10 950
2 765
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220
6 000
18
Полученные дивиденды
230
5
2
Полученные проценты
240
0
35
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
0
4 282
Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
-8 625
-71 227
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310
-80
-7 780
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
8 250
-71 905
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
121 226
110 110
Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
-60 929
-105 337
Погашение обязательств по финансовой аренде
400


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
410
60 297
4 773
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
420
-14 949
7 258
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430
3 498
18 447
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю







Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество «Уральская геологосъемочная экспедиция»
по ОКПО
26285974
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6661004904
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Вайнера 55 оф. 301



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
10


10
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
10


10
у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы





Деловая репутация организации





Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего
050
7
9
в том числе: товарный знак

7
9


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
110
11 208
5 024
-2 689
13 543
Сооружения и передаточные устройства
111
1 012
553
-218
1 347
Машины и оборудование
112
64 612
17 127
-1 353
80 386
Транспортные средства
113
34 944
5 282
-365
39 861
Производственный и хозяйственный инвентарь
114
2 244

-11
2 233
Рабочий скот
115




Продуктивный скот
116




Многолетние насаждения
117




Другие виды основных средств
118




Земельные участки и объекты природопользования
119
7 267

-5 081
2 186
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
120




Итого
130
121 287
27 986
-9 717
139 556


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
26 027
42 130
в том числе:



зданий и сооружений
141
6 767
5 059
машин, оборудования, транспортных средств
142
19 452
35 959
других
143
808
1 112
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151


сооружения
152


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
180




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
210




Имущество, предоставляемое по договору проката
220




Прочие
230




Итого
240




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
250






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






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
330




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




Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным 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
1 136
75


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
1 136
75


Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Предоставленные займы
525
0
0
0
520
Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540
1 136
75
0
520
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего





в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ





Государственные и муниципальные ценные бумаги





Ценные бумаги других организаций - всего





в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Прочие





Итого





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
610
73 535
33 442
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
611
10 629
17 983
авансы выданные
612
47 178
12 608
прочая
613
15 728
2 851
долгосрочная - всего
620


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623


Итого
630
73 535
33 442
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
640
150 446
124 095
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
59 374
54 670
авансы полученные
642
61 066
518
расчеты по налогам и сборам
643
18 372
14 460
кредиты
644


займы
645
0
43 584
прочая
646
11 634
10 863
долгосрочная - всего
650
9 167
0
в том числе:



кредиты

9 167
0
займы



ИТОГО

159 613
124 095


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
39 055
50 567
Затраты на оплату труда
720
109 363
133 186
Отчисления на социальные нужды
730
24 195
28 463
Амортизация
740
18 913
11 777
Прочие затраты
750
27 239
105 602
Итого по элементам затрат
760
218 765
329 595
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
760
25 416
0
расходов будущих периодов
766
-564
1 057
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
810


в том числе:



векселя
811


Имущество, находящееся в залоге
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
823


Выданные – всего
830


в том числе:



векселя
831


Имущество, переданное в залог
840


из него:



объекты основных средств



ценные бумаги и иные финансовые вложения



прочее





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: 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








Пояснительная записка
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛЬСКАЯ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к годовому отчету 
за 2009 год

г. Екатеринбург


I. Общие сведения о деятельности 

Открытое акционерное общество «Уральская геологосъемочная экспедиция» зарегистрировано постановлением Главы администрации Ленинского района                           г. Екатеринбурга №518 от 15.06.1994г. Общество является правопреемником Акционерного общества закрытого типа «Уральская геологосъемочная экспедиция» (АОЗТ УГСЭ), зарегистрированного постановлением Главы администрации Ленинского района                    г. Екатеринбурга №471-б от 23.12.1992г.
Открытое акционерное общество «Уральская геологосъемочная экспедиция» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» №721 от 01.07.1992г. «О приватизации имущества государственных, муниципальных предприятий, сданного в аренду, и о преобразовании предприятия, созданного членами трудового коллектива государственного, муниципального предприятия на основе аренды имущества этого предприятия и заключившими договор аренды, в акционерное общество открытого типа, товарищество».
При создании Акционерного общества закрытого типа было выпущено 10875 акций. В соответствии с планом приватизации, Уставный капитал общества был образован в сумме 210862 руб. (210862 акции) и утвержден актом оценки имущества АОЗТ «Уральская геологосъемочная экспедиция». Все выпущенные акции оплачены. Выпуск акций ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция» зарегистрирован в финансовом управлении 27.06.1994г. за №05-12, код государственной регистрации 62-Iп-836. 
Состав аффилированных лиц на 31.12.2009г.
Таблица 1
№
п/п	Полное фирменное 
наименование  или фамилия, имя, отчество    
	Основание, в силу  которого лицо признается  аффилированным	Доля участия аффилированного
лица в уставном капитале акционерного общества
1	2	3	4
1.	 Ермаков Владимир Николаевич
	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	0,05%
2.	Гузовский  Леонид Абрамович
	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
	23,52%
3.	Золоев Ким  Карпович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	2,61%
4.	Голяник Павел
Сергеевич
	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
	-
5.	Зубков Алексей Иванович	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	-
1	2	3	4
6.	Пермякова Анна Викторовна	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	-
7.	Лещинина Валентина Гавриловна
	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	-
8.	Панченко Николай Алексеевич	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	2,15%
9.	Кривко Татьяна Николаевна	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	-
9.	Олерский Владислав Петрович
	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества

	14,78%
10.	Магадеев Юлай
Басырович
	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
	24,3%
11.	Закрытое акционерное общество "Баронское майнинг	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
	-
12.	Закрытое акционерное общество "Международная Научно-Производственная Компания "Урал - Боттин"
	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	-

Юридический и фактический адрес Общества совпадают: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера. д. 55.
Свидетельство о государственной регистрации I-ЛИ 2877-Н от 07.06.1995г. выдано Администрацией Ленинского района г. Екатеринбурга.
В составе предприятия входит структурное подразделение Предприятие народных промыслов и сувенирно-ювелирных изделий (ПНПСЮИ), имеющее производственные базы в г. Екатеринбурге и п. Малышево г. Асбеста Свердловской области. Подразделение имеет отдельный баланс, который является составной частью баланса Общества.
Кроме того, в г. Сысерти Свердловской области расположена Сысертская геолого-поисковая партия (СГПП), являющаяся обособленным подразделением.
По месту нахождения подразделений предприятие уплачивает ряд налогов.
Основными видами деятельности Общества на территории Российской Федерации и за рубежом являются:
- разработка и осуществление текущих и перспективных планов комплексного геолого-геофизического изучения территорий и недр;
- геологосъемочные работы среднего, крупного и детального масштабов;
- поисковые, поисково-оценочные и  разведочные работы на твердые полезные ископаемые;
- инженерно-строительные изыскания;
- производство, оптовая и розничная торговля камнерезными и ювелирными изделиями, в том числе изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;
- и другие.
ОАО «Уральская геологосъёмочная экспедиция» работает на рынке геологического изучения недр преимущественно на территории Свердловской области в сегментах геологического изучения объектов твёрдых полезных ископаемых и региональных геологических работ.
  Основные направления развития – работы на территории сопредельных областей, в частности на территории ХМАО-Югры, в рамках проекта «Урал промышленный – Урал Полярный».
В ОАО «Уральская геологосъёмочная экспедиция» сформирован и действует коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «УГСЭ» в количественном составе из шести человек. В состав коллегиального исполнительного органа ОАО «УГСЭ» входят следующие лица:
- Олерский Владислав Петрович – генеральный директор  (в качестве Председателя  Правления по Уставу Общества);
- Зубков Алексей Иванович – начальник геологического отдела;
- Пермякова Анна Викторовна – финансовый директор;
- Лещинина Валентина Гавриловна – заместитель генерального директора по общим вопросам;
- Панченко Николай Алексеевич – главный инженер;
- Кривко Татьяна Николаевна.
Среднесписочная численность за 2009 год составила 353 человек, что на 45 человек (11,31%) меньше, в сравнении с прошлым 2008-м годом. Работников списочного состава за 2009 год – 337 человек, внешних совместителей – 3 человека, работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера – 13 человек.
Бухгалтерский и налоговый учет в организации ведется в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом №59 от 29.03.2004г., и дополнениями к ней, утвержденными приказами №55 от 15.04.1996г., №56 от 08.04.1998г., №57 от 08.04.1999г., №225 от 29.01.2001г., №128/1 от 16.09.2002г, №162 от 30.12.2003г., №261/1 от 30.12.2004г., №261/2 от 30.12.2004г., №161 от 30.12.2006г., №199 от 30.12.2007г., №264 от 30.12.2008г., №161/1 от 07.09.2009г.
Общество применяло в 2009 году общий режим налогообложения, как по основному виду деятельности, так и по вспомогательному производству (ремонт автотранспорта и предоставление транспортных услуг).

II. Особенности учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Учет активов стоимостью до 20 000 рублей ведется в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности в подразделении указанных объектов в производстве или при эксплуатации осуществляется их учет за балансом, для чего вводится забалансовый счет 012 «Материальные ценности в соответствии с ПБУ 5/01».
Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.
По объектам, приобретенным до 01.01.2002 г. (независимо от первоначальной стоимости), срок полезного использования определяется в соответствии с нормами, установленными Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072. В отношении объектов, приобретенных с 01.01.2002, срок полезного использования определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
По основным средствам, включенным в «Классификацию основных средств», срок полезного использования устанавливается начальником партии, согласуется с главным инженером и утверждается генеральным директором в акте приема-передачи объекта основных средств (унифицированная форма № ОС-1).
Определение срока полезного использования объектов основных средств, ранее использовавшихся другой организацией, определяется с учетом срока эксплуатации у предыдущих собственников.
 При отсутствии копий инвентарных карточек объекта, полученных у предыдущего собственника, срок полезного использования определяется как текущий с даты изготовления объекта на основании технического паспорта или гарантийного талона.
Переоценка основных средств на начало отчетного года не производится за исключением случаев, установленных законодательством РФ (ПБУ 6/01, п. 15).
Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
Учет материально-производственных запасов ведется по фактической себестоимости. 
При отпуске и ином выбытии материально-производственных запасов их оценка производится по средней себестоимости (п.16 ПБУ 5/01).
При наличии транспортно-заготовительных и иных аналогичных расходов они учитываются в стоимости материально-производственных запасов пропорционально стоимости единицы запасов, принятых к учету в текущем периоде.
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по нормативной (плановой) производственной себестоимости с отдельным учетом отклонений от фактической себестоимости.
Незавершенное производство, в случае его образования, по выпускаемой продукции и договорным работам отражается в учете по фактически произведенным затратам.
Остатки готовой продукции на складе отражаются по фактически произведенным затратам.
Учет коммерческих (издержки обращения) и управленческих расходов не ведется.
Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости.
Выручка для целей бухгалтерского учета признается при наличии следующих условий:
а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
б) сумма выручки может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка (п.12 ПБУ 9/99).
Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.
В целях налогообложения доходы и расходы определяются по методу начисления.
Амортизируемое имущество в налоговом учете распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования.
Срок полезного использования определяется организацией самостоятельно, в том же порядке, что и для целей бухгалтерского учета, с учетом классификации основных средств, утвержденной Правительством РФ (Постановление Правительства РФ №1 от 01.01.2002).
 Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится в порядке, изложенном для целей бухгалтерского учета. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на 10 лет (но не более срока деятельности организации).
Для целей налогообложения прибыли применяется линейный метод амортизации по объектам амортизируемого имущества.
В отношении объектов основных средств стоимостью свыше 1 миллиона рублей применяется амортизационная премия. Размер амортизационной премии устанавливается 30% от первоначальной стоимости основных средств, относящихся с третьей по седьмую амортизационные группы. Амортизационная премия применяется при приобретении или создании основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также их достройке, дооборудовании, модернизации, техническом перевооружении, частичной ликвидации, реконструкции. Амортизационная премия признается для целей налогообложения косвенным расходом (абз. 2 п. 3 ст. 272 НК РФ).
Амортизация по нематериальным активам в налоговом учете начисляется линейным способом.
Незавершенное производство на конец месяца в налоговом учете определяется на основании данных о плановой стоимости работ.

III. Финансовая деятельность

Финансовые результаты деятельности Общества представлены в динамике за период 2006-2009гг. (табл. 1).
Финансовые результаты деятельности ОАО «УГСЭ» за период 2006-2009гг.
Таблица 2
(тыс. руб.)
Показатели	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	84039	223095	384109	217101
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	80841	211822	329595	218765
Прибыль (убыток) от продаж	3198	11273	54514	-1664
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1897	5289	42350	13601

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за отчетный 2009 год снизилась на 167008 тыс. руб. или 43,48% по сравнению с 2008 годом. 
ОАО «УГСЭ», как и большинство предприятий, коснулся финансовый кризис, вследствие чего предприятие отбросило по показателям выручки на уровень 2007 года.
Чистая прибыль отчетного года составила 13601 тыс. руб., что меньше предыдущего года в 3 раза, но больше показателя чистой прибыли за 2007 год на 8312 тыс. руб. или 2,7 раза.
Как и в прошлые отчетные периоды, основным видом деятельности ОАО «УГСЭ» являются геолработы, их доля в общем объеме выручки от продаж за 2009 году составила 93,42%, в 2008 году – 95,41%; таким образом,  выручка от продажи геолработ за отчетный год снизилась на 163666 тыс. руб., а ее доля в общей выручке от продаж  уменьшилась на 1,99% (табл. 3). Увеличилась за отчетный год, как в суммовом выражении, так и в доле от общей выручки от продаж выручка от оказания деятельности Транспортно-ремонтного участка (ТРУ): в 2 раза по сравнению с 2008 годом в суммовом выражении (с 589 до 1141 тыс. руб.), а доля возросла в 3,5 раза.

Структура выручки от продаж ОАО «УГСЭ» за 2007-2009гг.
Таблица 3
Выручка от продаж, без НДС	2007	2008	2009
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
тыс. руб.
	
%

1. Геолработы	207717	93,11	366484	95,41	202818	93,42
2. Продажа сувенирно-ювелирной продукции	6385	2,86	6107	1,59	4070	1,87
3. Ремонт автомобилей, транспортные услуги (ТРУ)	497	0,22	589	0,15	1141	0,53
4. Прочая выручка	8496	3,81	10929	2,85	9072	4,18
Всего	223095	100,00	384109	100,00	217101	100,00

В то же время выручка от продажи сувенирно-ювелирной продукции за отчетный год снизилась на 2037 тыс. руб.  и составила 4070 тыс. руб. против 6107 тыс. руб. в 2008 году.
Себестоимость выполненных работ за отчетный год составила 218765 тыс. руб., что меньше этого же показателя за 2008 год на 110830 тыс. руб.; причем, если выручка за отчетный год снизилась, по сравнению с прошлым годом, на 43,47%, то себестоимость – только на 33,63%,
Затраты на оплату труда снизились в 2009 году, но их доля в общем объеме себестоимости выросла на  9,5% и составила 50%. Доля затрат на заработную плату в себестоимости работ продолжает расти с 2007 года (с 34,8% в 2007г. до 49,9% в 2009г.) (табл. 4).
Доля материальных затрат за отчетный год также увеличилась на 2,6% и составила 17,9% в себестоимости выполненных работ, по сравнению с 15,3% в 2008 году.
Существенно выросла доля затрат на амортизацию, так в сравнении с 2007 годом, эта доля возросла в 4 раза, а в стоимостном выражении – на 14526 тыс. руб. Данное обстоятельство связано с приобретением и введением в эксплуатацию техники и оборудования для осуществления работ.
За отчетный год введено в эксплуатацию основных средств на 27986 тыс. руб., из них основную долю оставляют машины и оборудование – 17127 тыс. руб. или 61,20%.

Структура производственных затрат ОАО «УГСЭ» за 2006-2009гг.
Таблица 4
(тыс. руб.)
Показатели
	2006	2007	2008	2009
	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%
Материальные затраты	23535	29,1	54190	25,6	50567	15,3	39055	17,9
Затраты на оплату труда	31250	38,6	73740	34,8	133186	40,4	109363	49,9
Отчисления на социальные нужды	7660	9,5	17430	8,2	28463	8,6	24195	11,1
Амортизация	1127	1,4	4387	2,1	11777	3,6	18913	8,6
Прочие затраты	17269	21,4	62075	29,3	105602	32,1	27239	12,5
Итого 	80841	100,0	211822	100,0	329595	100,0	218765	100,0

За 2009 год, как и за предыдущие годы, ОАО «УГСЭ» испытывало дефицит собственных оборотных средств, что подтверждается расчетными данными (табл. 5). Показатель собственных оборотных средств (СОС), начиная с 2006 года по настоящее время, отрицательный, что свидетельствует о недостатке собственных денежных средств для нормальной деятельности и развития предприятия. Но кроме этого показателя, и показатель собственных и заемных средств тоже за ряд лет отрицательный, а это уже свидетельствует, что и чужих денег не хватает для нормального функционирования предприятия.
Анализ финансового состояния ОАО «УГСЭ» за 2006-2009гг.
Таблица 5

Показатель
	Формула расчета показателя	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
Собственные оборотные средства (СОС)	СОС=стр.490 ф.1-стр.190 ф.1	-9860	-47296	-37552	-24932
Собственные и долгосрочные заемные средства (СДОС)	СДОС=СОС+стр.590 ф.1	-9840	-46535	-27684	-24407
Общая величина запасов	Зп=стр.210 ф.1	9226	17834	29652	61574
Финансовый показатель Ф1	Ф1=СОС-Зп	-19086	-65130	-67204	-86506
Финансовый показатель Ф1	Ф2=СДОС-Зп	-19066	-64369	-57336	-85981

Данную финансовую ситуацию можно охарактеризовать как неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением платежеспособности, но при котором все же сохраняется возможность восстановления равновесия путем пополнения источников собственных средств за счет сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов.
Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его финансовая устойчивость. Финансовое положение предприятия считается устойчивым, если оно покрывает собственными средствами не менее 50% финансовых ресурсов, необходимых для осуществления нормальной хозяйственной деятельности, эффективно использует финансовые ресурсы, соблюдает финансовую, кредитную и расчетную дисциплину, иными словами, является платежеспособным. Финансовое положение определяется на основе анализа ликвидности и платежеспособности, а также оценки финансовой устойчивости.
Анализ финансовой устойчивости ОАО «УГСЭ» за 2009-2009гг.
Таблица 6

Показатель
	Формула расчета показателя	2006	2007	2008	2009
Коэффициент автономии	К5=стр.490/стр.300	0,2	0,12	0,27	0,37
Коэффициент покрытия	К6=стр.490/стр.190	0,6	0,26	0,61	0,74
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	К7=(стр.590+стр.690)/стр.490	4,2	7,0	2,7	1,7
Согласно полученным данным, коэффициент автономии за отчетный период увеличился и составил 0,37, однако его размер свидетельствует о финансовой зависимости предприятия от заемных источников (нормативное значение показателя – 0,5). Действительно, за прошедший год предприятие испытывало недостаток в оборотных средствах и неоднократно привлекло заемные средства.
Расшифровка кредитов и займов за 2009 год
Таблица 7
Наименование договора	№ договора	Срок договора	Пролонгация договора	Дата получения	Займода-вец	Сумма, руб.	Ставка%	Вид залога	Стоимость залога	Задолжен-ность по договору
Долгосрочные займы и кредиты (стр.510 ф.1)
Договор невознобляемой кредитной линии	№080605/12078	05.06.2008-07.12.2009	---	06.06.2008	ЗАО "БСЖВ", г.Екатерин-бург	28 000 000	12,75	обору-дова-ние	39 237 331,00	31.12.2009
										0,00
Краткосрочные займы и кредиты (стр.610 ф.1)
Договор займа	б/н	06.03.2009-01.07.2009	доп/согл. от 30.06.2009, срок до 31.12.2009г.	10.03.2009-0,5 млн.руб.; 11.03.2009-0,5 млн.руб.; 12.03.2009-0,5 млн.руб.; 17.03.2009-0,5 млн.руб.; 20.03.2009-0,3 млн.руб.; 23.03.2009-0,3 млн.руб.; 24.03.2009-0,2 млн.руб.; 27.03.2009-0,9 млн.руб.	ЗАО Дельрус	3 700 000	16,00	без залога	___	31.12.2009
										4 168 558,88
Договор займа	б/н	02.04.2009-01.10.2009	доп/согл. от 30.09.2009, срок до 31.12.2009г.	02.04.2009-1,5 млн.руб.; 09.04.2009-2,0 млн.руб.	ЗАО Дельрус	3 500 000	16,00	без залога	___	31.12.2009
										0,00
Договор займа	б/н	18.05.2009-19.06.2009	доп/согл. от 18.06.2009, срок до 31.12.2009г.	28.05.2009	ЗАО Дельрус	1 000 000	16,00	без залога	___	31.12.2009
										0,00
Договор займа	б/н	29.05.2009-31.09.2009	доп/согл. от 30.09.2009, срок до 31.12.2009г.	29.05.2009	ЗАО Дельрус	5 400 000	16,00	без залога	___	31.12.2009
										0,00
Договор займа	б/н	08.06.2009-09.09.2009	доп/согл. от 08.09.2009, срок до 31.12.2009г.	09.06.2009-2,0 млн. руб.; 10.06.2009-2,6 млн.руб.	ЗАО Дельрус	4 600 000	16,00	без залога	___	31.12.2009
										0,00
Договор займа	б/н	23.06.2009-23.09.2009	доп/согл. от 22.09.2009, срок до 31.12.2009г.	25.06.2009	ЗАО Дельрус	3 000 000	16,00	без залога	___	31.12.2009
										0,00
Договор займа	б/н	06.07.2009-31.09.2009	доп/согл. от 07.07.2009, срок до 31.12.2009г.	07.07.2009-5,5 млн. руб.; 04.08.2009-5,0 млн.руб.	ЗАО Дельрус	10 500 000	16,00	без залога	___	31.12.2009
										324 176,41
Договор займа	б/н	24.07.2009-01.02.2010	---	27.07.2009-20,0 млн.руб.; 21.08.2009-5,0 млн.руб.; 02.09.2009-5,0 млн.руб.	ЗАО Дельрус	30 000 000	17,00	без залога	___	31.12.2009
										32 051 643,83
Договор займа	б/н	18.05.2009-15.10.2009	---	18.05.2009	Юрлова Лидия Савельев-на	1 000 000	12,50	без залога	___	31.12.2009
										0,00
Договор займа	№1	14.12.2009-в течение 2-х календар-ных дней с даты востребо-вания, но не ранее 15.01.2010г.	---	16.12.2009	ООО "Урал Промышленный - Полярный №9"	7 000 000	13,00	без залога	___	31.12.2009
										7 039 890,41

По состоянию на «31» декабря 2009 года долгосрочный кредит погашен полностью.
Финансовая зависимость предприятия от заемных источников подтверждается динамикой коэффициента капитализации (коэффициента соотношения заемных и собственных средств К7), который свидетельствует о недостаточной финансовой устойчивости предприятия, поскольку нормальным считается показатель <=1,5 (табл. 6). 
Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом тоже ниже нормативного значения, равного единице, что также свидетельствует о снижении уровня платежеспособности. Однако за последние два года (2008, 2009гг.) этот показатель начал расти и достиг значения 0,74.
Экономическая эффективность работы предприятия характеризуется системой показателей рентабельности или прибыльности компании.

Анализ рентабельности за период 2006-2009гг.
Таблица 8
Наименование показателя	Формула расчета	2006	2007	2008	2009
Рентабельность продаж по прибыли (Рп)	Рп=стр.050 ф.2/стр.010 ф.2*100	3,8	5,1	14,2	-0,77
Рентабельность продаж по чистой прибыли (Рчп)	Рчп=стр.190 ф.2/стр.010 ф.2*100	2,3	2,4	11,0	6,26
Рентабельность собственного капитала (Рк)	Рк=стр.190 ф.2/стр.490 ф.1*100	14,7	31,8	71,7	18,7
Рентабельность от обычной деятельности (Ро)	Ро=стр.140 ф.2/стр.010 ф.2*100	2,9	3,4	11,6	7,6
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По итогам отчетного года рентабельность продаж по прибыли упала до отрицательного значения  в сравнении с прошлым 2008 годом (табл. 8). Рентабельность продаж по чистой прибыли тоже снизилась, в сравнении с прошлым годом, и составила 6,26% против 11,0%.
Рентабельность собственного капитала также уменьшилась и составила 18,7% против 71,7% прошлого года. Данный показатель определяет эффективность вложений собственных средств, то есть эффективность вложений сократилась в 3,8 раза.
Рентабельность от обычной деятельности за 2009 год уменьшилась на 4,0% по сравнению с 2008 годом, но возросла на 4,0% в сравнении с 2007 годом. 
Внешним проявлением финансовой устойчивости выступает платежеспособность. Платежеспособность - это способность предприятия своевременно и полностью выполнить свои платежные обязательства. 
Способность предприятия вовремя и без задержки платить по своим краткосрочным обязательствам называется ликвидностью.
 Ликвидность предприятия - это способность предприятия своевременно исполнять обязательства по всем видам платежей. Иначе говоря, предприятие считается ликвидным, если оно в состоянии выполнить свои краткосрочные обязательства, реализуя текущие активы. Основные средства (если только они не приобретаются с целью дальнейшей перепродажи), как правило, не являются источниками погашения текущей задолженности предприятия в силу своей специфической роли в процессе производства и, как правило, из-за затруднительных условий их срочной реализации.
Способность предприятия своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам определяется и рассчитывается с помощью коэффициентов ликвидности. Для их расчета потребуются данные бухгалтерского баланса.

Анализ ликвидности ОАО «УГСЭ» за 2006-2009гг.
Таблица 9
Наименование показателя	Формула расчета	2006	2007	2008	2009
1. Коэффициент абсолютной ликвидности	Кал=(стр.250+стр.260)/(стр.610+
стр.620+стр.630+стр.660)	0,37	0,10	0,12	0,03
2. Коэффициент быстрой ликвидности	Кбл=(разд.II бал.-стр.210-стр.220- стр.230)/(стр.610+стр.620+стр.630+
стр.660)	0,60	0,41	0,61	0,29
3. Коэффициент текущей ликвидности	Ктл=(разд.II бал.-стр.220-стр.230)/(стр.610+стр.620+стр.630+
стр.660)	0,77	0,56	0,81	0,79
4. Коэффициент общей ликвидности	Кол=стр.250+стр.260+0,5*(стр.240+
стр.270)+0,3*(стр.210-стр.216+стр.220+стр.230)/
/(стр.620+стр.630+стр.660)+0,5*стр.610+
0,3*стр.590	0,55	0,32	0,42	0,38

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть текущей задолженности предприятия может быть погашена в ближайшее время. Нормальным ограничением считается  >= 0,2 – 0,5. Исходя из расчетных показателей таблицы 9, на конец 2009 года предприятие могло погасить только 3% всей задолженности, это в 4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коэффициент быстрой ликвидности отражает прогнозируемые платежные способности предприятия при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Нормальное ограничение этого коэффициента находится в диапазоне от 0,7 до 0,8. Коэффициент быстрой ликвидности за 2009 год снизился в 2 раза и составил на конец года 0,29. Таким образом, предприятию необходимо усилить работу по погашению дебиторской задолженности.
Нормальным значением для коэффициента текущей ликвидности считается 2. Выполнение этого норматива организацией означает, что на каждый рубль краткосрочных обязательств приходится не меньше двух рублей ликвидных средств. Превышение норматива означает, что организация располагает достаточным объемом свободных ресурсов, формируемых за счет собственных источников. Невыполнение установленного норматива создает угрозу финансовой нестабильности компании из-за различной степени ликвидности активов и невозможности их быстрой реализации в случае, если несколько кредиторов обратятся одновременно. Как видно из расчетных данных текущая ликвидность ОАО «УГСЭ» за анализируемый период 2006-2009гг. не дотягивает и до единицы. ОАО «УГСЭ» испытывает финансовые сложности при расчете с кредиторами, поскольку коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного показателя. 
Различные показатели ликвидности не только позволяют охарактеризовать устойчивость финансового состояния организации. При разной степени учета ликвидности средств они отвечают интересам различных внешних пользователей аналитической информации.
Показатель стоимости "чистых активов" характеризует степень защищенности интересов кредиторов организации. Кроме того, он является исходной базой при определении доли выходящего из общества участника и стоимости акций компании. 
В законодательстве об акционерных обществах применяется термин "стоимость чистых активов". С конкретными значениями этого термина связано возникновение, изменение и прекращение соответствующих прав и обязанностей. 
Так, по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше уставного капитала, компания должно объявить и зарегистрировать уменьшение своего уставного капитала (п.4 ст. 99 ГК РФ). 
Если же стоимость указанных активов становится меньше минимального размера уставного капитала (п. 1 ст. 99 ГК РФ), то общество подлежит ликвидации.
По итогам 2009 года стоимость чистых активов предприятия увеличилась на 13601 тыс. руб. и составила 72609 тыс. руб., в сравнении с прошлым годом данный показатель составил 59008 тыс. руб.  Рост стоимости чистых активов связан с приобретением и вводом в эксплуатацию новых основных средств, увеличением размера запасов. 
В нормальной ситуации величина чистых активов должна быть значительно больше величины уставного капитала, что и подтверждаетс
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Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 16383 серия I-ЕИ от 05.03.02г., выдано Управлением государственной регистрации г. Екатеринбурга 
Лицензия: № Е001693 от 06.09.2002г., выдана Министерством Финансов России, срок действия лицензии  до 06.09.2012г.
Член НП «Ассоциация аудиторов Уральского Региона» - Уральский ТО НП «Российская Коллегия аудиторов».

Аудируемое лицо: 
Наименование: 
Открытое акционерное общество «Уральская геологосъемочная экспедиция»
Место нахождения: 620014, Российская Федерация,  г. Екатеринбург, ул. Вайнера 55, офис 301.
Государственная регистрация: 15 июня 1994 года Постановлением главы администрации Ленинского района г. Екатеринбурга № 518.
Свидетельство о государственной регистрации I-ЛИ 2877-Н от 07.06.1995 г. выдано Администрацией Ленинского района г. Екатеринбурга.
ОГРН 1026605240661. ИНН 6661004904.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного об-щества «Уральская геологосъемочная экспедиция» за период с 1 января по 31 декабря 2009г. включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Уральская геологосъемочная экспедиция» состоит из:
бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009г.;
отчета о прибылях и убытках за период с 1 января 2009г. по 31 декабря 2009г.;
отчета об изменениях капитала за период с 1 января 2009г. по 31 декабря 2009г.;
отчета о движении денежных средств за период с 1 января 2009г. по 31 декабря 2009г.;
приложения к бухгалтерскому балансу за период с 1 января 2009г. по 31 декабря 2009г.;
пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет генеральный директор ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция» Олерский В.П. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом от 30.12.2008г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденные Постановлением Правительства России от 23.09.2002г. № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» (с изменениями и дополнениями от 04.07.2003г. № 405, 07.10.2004г. № 532, 16.04.2005г. № 228, 25.08.2006г. № 523 , 22.07.2008г. № 557, 19.11.2008г. № 863);
Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности закрытого акционерного общества «Межрегиональный аудиторский центр».
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово - хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Уральская геологосъемочная экспедиция»  отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009г.  и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009г. включительно.

19 марта 2010г.

Генеральный директор ЗАО «Межрегиональный 
аудиторский центр»
Пономарева Наталья Александровна		_________________________

Руководитель аудиторской проверки 
Галиуллин Олег Дамирович           _________________________
	
Квалификационный аттестат аудитора №  К 000593 от 26.08.2002г. на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита, без ограничения срока действия.




7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2009 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество «Уральская геологосъемочная экспедиция»
по ОКПО
26285974
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6661004904
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Вайнера 55 оф. 301



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



Нематериальные активы
110
1
1
Основные средства
120
97 426
92 589
Незавершенное строительство
130
7
0
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
75
75

145
32
32
Отложенные налоговые активы
148
38
32
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
97 541
92 697
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
61 574
58 902
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
33 162
34 130
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
25 416
22 283
готовая продукция и товары для перепродажи
214
2 257
1 917
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
739
572
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1 174
1 330
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
33 442
45 432
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
17 983
29 548
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
3 498
1 287
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
99 688
106 951
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
197 229
199 648


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



Уставный капитал
410
211
211
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
5 414
5 414
Резервный капитал
430
95
95
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
95
95
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
66 889
35 015
ИТОГО по разделу III
490
72 609
40 735
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
525
525
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
525
525
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
43 584
38 980
Кредиторская задолженность
620
80 488
119 385
поставщики и подрядчики
621
54 670
54 739
задолженность перед персоналом организации
622
7 958
16 672
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
1 501
4 439
задолженность по налогам и сборам
624
14 460
17 520
прочие кредиторы
625
1 899
26 015
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
23
23
Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
124 095
158 388
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
197 229
199 648


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
315
315
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970
228
228
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990


процие ценности, учитываемые на забалансовых счетах
1000
22
22




Отчет о прибылях и убытках
за 9 мес. 2009г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество «Уральская геологосъемочная экспедиция»
по ОКПО
26285974
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6661004904
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Вайнера 55 оф. 301



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
24 535
31 773
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-52 905
-30 066
Валовая прибыль
029
-28 370
1 707
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
-28 370
1 707
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
13
39
Проценты к уплате
070
-1 745
-452
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
42
35
Прочие операционные расходы
100
-1 712
-1 260
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-31 772
69
Отложенные налоговые активы
141
0
0
Отложенные налоговые обязательства
142
0
0
Текущий налог на прибыль
150
0
0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-31 874
35
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
230




Прибыль (убыток)  прошлых лет
240

722

293
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260




Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280

364

68




7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
изменения в учетную политку в отчетном квартале не вносились
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.: 14 890 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 5 059 000
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
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 210 862
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 210 862
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:

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 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: не менее 25% уставного капитала общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 94 850
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 44.98
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:


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:
заказным письмом или под роспись
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет директоров, Ревизионная комиссия, аудитор Общества, акционер, являющийся владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
устанавливается Советом директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года акционером, владеющим не менее чем 2 %голосующих акций
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):
Порядок ознакомления определяет Совет директоров.
Вправе знакомиться с материалами представляемымми для подготовки и проведения собрания лица имеющие право учавствовать в общем собрании акционеров
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
на доске информации в Промздании по адресу г. Екатеринбург, ул. Вайнера 55, в ленте новостей уполномоченных информационных агенств
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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: ЗАО МНПК «Урал-Боттин»
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, г. Екатеринбург, Вайнера 55
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 40
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: ООО «Принт»
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, г. Екатеринбург, Вайнера 55
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: ЗАО «Баронское майнинг»
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, г. Екатеринбург, Луначарского 194
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2005 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 2006 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 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 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.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 210 862
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: 210 862
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
27.06.1994
62-1n-836

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетен-ции общего собрания.
Закрепленные права:
•	свободно переуступать принадлежащие ему акции;
•	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от количества принадлежащих ему акций;
•	получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций; 
•	иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
•	передавать все или часть прав, предоставляемых акцией  своему представителю (представителям) на основании доверенности;
•	обращаться с исками в суд;
•	осуществлять иные права, предусмотренные уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.
Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке второй очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с   уставом 
Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в уставе.
По всем вопросам компетенции общего собрания акции имеют следующие права:
•	принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
•	выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
•	вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, преду-смотренных настоящим уставом;
•	избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
•	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
•	требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.



8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
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 «Профессиональный регистрационный центр».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ПРЦ
Место нахождения: 117452, Российская Федерация, Свердловская область,  город Москва, Балаклавский проспект д. 28 В.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00293
Дата выдачи: 13.01.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента:



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

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

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. 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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9. 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

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

