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Введение
Основание возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчёта: 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке, являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента и предусматривающим возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям. 
a) Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество «Московский завод электроизмерительных приборов»
 Сокращенное наименование:
ОАО «МЗЭП»
б) Место нахождения, почтовый адрес эмитента.
Место нахождения: Российская Федерация, 115191, г. Москва, ул. 2-ая Рощинская, д. 4
 
Почтовый адрес: Российская Федерация, , 115191, г. Москва, ул. 2-ая Рощинская, д. 4

в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты.
Тел.: (495) 954-50-26  Факс: (495) 952-52-61
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:vargina@mzep.ru" vargina@mzep.ru 
г) Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента.
http:// HYPERLINK "http://www.mzep.narod.ru" www. otchet-mzep.narod.ru

д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 
Сведения об акциях эмитента.

Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 0,1 рубля. 
Количество ценных бумаг: 2 242 300 штук.

Способ размещения: приобретение акций при преобразовании государственного предприятия в акционерное общество в процессе приватизации и две  закрытые  подписки при дополнительных выпусках ценных бумаг;
Период размещения: 18.05.1994 г  по 18.05.1994 г., 24.01.1996 г. по 31.12.1996 г., 06.02.1997г. по 08.05.1997 г.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с  отчетами об итогах выпуска: 
2 242 300

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 ОТЧЁТ 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Члены Совета директоров эмитента:

Евдокимова Марианна Николаевна
Год рождения: 1980
Мастернак Евгений Анатольевич
Год рождения: 1974
Студенникова Арина Игоревна 
Год рождения: 1976
Удалищев Василий Дмитриевич
     Год рождения: 1980 г.
Черников Дмитрий Валерьевич 
Год рождения: 1975

 Председатель Совета директоров эмитента: 

Мастернак Евгений Анатольевич
Год рождения: 1974
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента.
Единоличный исполнительный орган  эмитента: 
Генеральный директор Управляющей компании ООО «МагМА УК» 
Удалищев Василий Дмитриевич
Год рождения: 1980 г.

Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Московский индустриальный банк» дополнительный офис Москворецкое отделение.
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «МинБ» ДО Москворецкое отд.
Место нахождения кредитной организации: Россия,115184 г.Москва, ул.Пятницкая,д.76
 ИНН: 77275039953
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000600
БИК: 044525600
Счета  текущие рублевые , № 40702810400020000660
Счета в иностранной валюте:
 в Евро- №40702978300020000660,в Долларах США-№ 40702840700020000660 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» ( открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «Банк Москвы»
Место нахождения кредитной организации: Россия,115093, г.  Москва, Подольское шоссе, д.8, стр.5
ИНН:7702000406
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000219
БИК: 445252219
Счет текущий рублевый, №  40702810800320000588.
Счета в иностранной валюте – нет.
Полное фирменное наименование кредитной организации: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Сокращенное наименование кредитной организации  ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Место нахождения кредитной организации:109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 15, стр.1
ИНН 7704017821
Номер корреспондентского счета кредитной организации:30101810400000000632
БИК: 044552632
Счет текущий рублевый, № 40702810100000001317
Счета в иностранной валюте:
В долларах США:
OJSC JSCB «INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB», Moscow, SWIFT:COAPRUMMXXX
Acc. N 8900709065 with Bank of New York Mellon Corporation, New York.
SWIFT:INVTUS3N 
Acc: N 04-440-169 with Deutsche Bank Trust Company Americas , New York.
SWIFT: BKTRUS33
В ЕВРО:
OJSC JSCB «INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB», Moscow, SWIFT:COAPRUMMXXX
Acc: N 100-9477894 00 EUR with Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main. SWIFT: DEUTDEFF
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество АФ «Гориславцев и К. Аудит».
Сокращенное наименование: ЗАО АФ «Гориславцев и К. Аудит».
Место нахождения:  105062, г. Москва, ул. Покровка, дом 45 стр.6
ИНН: 7701120482
Тел.: (495) 255-50-53 
Данные о лицензии аудитора:
Дата выдачи: 04.03.2003 г. 
Номер лицензии: № Е 003461 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов  Российской Федерации
Срок действия: 04.03.2013 г.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ЗАО АФ «Гориславцев и К. Аудит» является:
членом Института Профессиональных Аудиторов,
членом Института Профессиональных Бухгалтеров,
учредителем Федерации Профессиональных Управляющих,
членом Российского общества оценщиков,
членом международных ассоциаций  Polaris International, EuraAudit International.
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: за 2009 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: не имеется.
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): не имеется.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Аудитор (должностные лица Аудитора) не имеет доли участия в уставном капитале Общества.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: Общество не предоставляло каких-либо заемных средств Аудитору (должностным лицам Аудитора).
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Между Аудитором и Обществом не имеется тесных деловых взаимоотношений и родственных связей.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): Общество не располагает сведениями о должностных лицах, являющихся одновременно должностными лицами Аудитора.
Порядок выбора аудитора эмитента: Годовое общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.  Кандидатура Аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Аудитор не проводит каких-либо работ в рамках специальных аудиторских заданий.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2009 г., за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  55 200  рублей.
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные услуги аудитора: 55 200 рублей.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик эмитентом не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и зарегистрированный проспект ценных бумаг не имеется.

1.6 Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчёт
Филатова Мария Игоревна
Год рождения: 1979
Основное место работы: Открытое акционерное общество «Московский завод электроизмерительных приборов»
Должность: главный бухгалтер 

II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
За 2005--2009 г.г. и за I квартал 2010  г:

Наименование показателя
2005г.
2006 г.
2007г.
2008 г.

2009 г.
1 кв. 2010 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. тыс. руб.
245 079
213 632
198 267
178 444
120 703
119 705
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
31,94
60,72
100,92
113,72
76,69
91,89
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
31,63
60,36
100,67
113,60
76,66
91,86
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
10,64
5,97
4,80
3,51
1,46
0,08
Доля дивидендов в прибыли, %
16,13
59,88
-
-
-
-
Производительность труда, тыс. руб./чел
1 454
2 538
3 654
2 785
3 910
380

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация, позволяющая рассчитать рыночную капитализацию эмитента, отсутствует.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

За 2005--2009 г.г. и за I квартал 2010 г:
Кредиторская задолженность
2005г.
2006г.
2007г.
2008 г.
2009 г.
1 кв. 2010 г.
Общая кредиторская задолженность,  тыс. руб.
65 585
65 473
117 280
116086
76589
79084
в  т.ч. просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0

Структура кредиторской задолженности эмитента по состоянию на 31 декабря  2009 года:
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 
44322
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. 
855
-
    в том числе просроченная, тыс.руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными  внебюджетными фондами, тыс.руб. 
16591
-
    в том числе просроченная, тыс.руб.
-
-
Кредиты, тыс. руб. 
58100
-
    в том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
Займы, всего, тыс. руб. 
-
-
    в том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
    в том числе облигационные займы, тыс. руб.
-
-
    в том числе просроченные облигационные займы,  тыс. руб.
-
-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 
14821
-
    в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Итого, тыс. руб. 
134689
-
    в том числе итого просроченная, тыс. руб.
-
-



Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2009 г.: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество Производственное предприятие «МЗЭП-ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК» (ЗАО «МЗЭП-ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК»)
Сумма кредиторской задолженности:  13 225 469,5 руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет 


Структура кредиторской задолженности по состоянию на  31.03.2010г.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 
43320
-
    в том числе просроченная,  тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. 
697
-
    в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными  внебюджетными фондами, тыс. руб. 
21412
-
    в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиты,  тыс. руб. 
87300
-
    в том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
Займы, всего,  тыс. руб. 
-
-
    в том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
    в том числе облигационные займы, тыс. руб.
-
-
    в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
-
-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 
13655
-
    в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Итого, тыс. руб. 
166384
-
    в том числе итого просроченная, тыс. руб.
-
-


Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 31.03.2010 г.: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество Производственное предприятие «МЗЭП-ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК» (ЗАО «МЗЭП-ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК»).
Сумма кредиторской задолженности: 13 150 410,45 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по 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 окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора ( руб.): 

По состоянию на 31.03.2010 г.: 
ОАО «Международный финансовый клуб», сумма кредита – 85 000 000,00 руб.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства на дату окончания соответствующего отчетного периода (31.03.2010 г.): 169 334 973,84 руб.

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: 

Здания общей площадью    14 793,7  кв.м., право аренды земельного участка площадью   9 544,00  кв.м.
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Договор ипотеки № 662/4 от 26.05.2009 г.
37 561 904,51
До исполнения обеспеченных залогом обязательств 
Поручительство
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Договор поручительства № 662/5 от 26.05.2009 г.
131 773 069,33

25.05.2013 г. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Таких обязательств нет.


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

В отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не осуществлялось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг.

2.5.1. Отраслевые риски 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

- Рост стоимости сырья, материалов и комплектующих вследствие значительного роста цен на  цветные металлы и энергоресурсы.

-Рост стоимости аренды земли.

Риски, связанные с возможным изменением на внешних рынках цен на сырье, услуги практически отсутствуют, так как Эмитент в своей деятельности использует главным образом  российские источники ресурсов, работ, услуг.

Риски, связанные с возможным изменением на внутренних рынках цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, незначительны, так как повышение отпускных цен на материалы, комплектующие изделия и тарифов на все виды энергоносителей происходит, как правило, на уровне инфляционных ожиданий, при этом Эмитент ведет постоянную работу по проектированию и выпуску новой конкурентоспособной техники, а также по внедрению энергосберегающих технологий, новых технологических процессов, обеспечивающих снижение себестоимости выпускаемого оборудования, что в свою очередь уменьшает влияние указанных рисков.
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

-Продолжающееся замещение индукционных электросчётчиков электронными, в том числе многотарифными и многофункциональными, имеющими возможность функционирования в составе современных АИИС КУЭ. Дальнейшее снижение спроса на индукционные счетчики.

-Лёгкая доступность к передовым электронным технологиям и лёгкость проникновения новых поставщиков на рынок электросчетчиков РФ. Ужесточение конкуренции среди имеющихся конкурентов во всех сегментах и нишах рынка. Понижение отпускных цен на продукцию вследствие ужесточения конкуренции.

Риски, связанные с возможным изменением на внешних рынках цен на продукцию и (или) услуги Эмитента, отсутствуют, так как Эмитент поставляет изготовляемую им продукцию преимущественно на внутренний рынок.

Риски, связанные с возможным изменением на внутренних рынках цен на продукцию и (или) услуги Эмитента могут негативным образом отразиться на деятельности Эмитента в случае падения цен на выпускаемую продукцию, которое может быть вызвано только вследствие ухудшения ситуации в отрасли.

Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:

- Поиск новых рынков сбыта продукции;
- Частичная диверсификация производства;
- Увеличение объемов сторонних заказов, не относящихся к основному производств;
- Расширение сопутствующих видов услуг.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски
Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение эмитента и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется. Но нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной:
-с кризисом на мировых финансовых рынках;
-с резким снижением цен на нефть;
-из-за возникновения трудовых конфликтов, нарастания социального напряжения в результате непопулярных действий власти при осуществлении реформ в экономике.

Региональные риски
Деятельность эмитента ведется в Москве и Московской области. Это наиболее развитые регионы страны, в которых  большое количество потребителей электроэнергии. При этом потребление электроэнергии постоянно растет. Все это позволяет говорить об устойчивости эмитента и его значительно меньшей подверженности  региональным рискам. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или  труднодоступностью и т.п.), расцениваются эмитентом как минимальные. Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. 
2.5.3. Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок
	
	С целью снижения данного риска эмитентом предпринимаются следующие меры:
- мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования.

Риск изменения валютного курса
	В Российской Федерации, начиная с 2003 года, идет укрепление рубля по отношению к доллару США и резких колебаний валютного курса не прогнозируется. В связи с чем, данный риск минимален. 

Риск инфляции
	По данным Госкомстата РФ инфляционное воздействие на экономику России постепенно снижается. Эмитент оценивает вероятность роста инфляции в России в среднесрочной перспективе как среднюю, в связи  с декларируемыми намерениями Правительства РФ и Центрального банка РФ проводить антиинфляционную фискальную и денежную политику.

2.5.4. Правовые риски 

Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновение по ним правовых рисков.
 
Изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия поставленным требованиям. Однако в целом данный риск следует считать незначительным.
 
Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества является незначительной.  Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подтвержденные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, и которые могут оказать влияние на деятельность Общества, несущественны.

Эмитент оценивает риск не продления действия лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) как незначительный.

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц не оказывает влияния на финансовое состояние эмитента.

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается эмитентом как незначительная.


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 «Московский завод электроизмерительных приборов»
Сокращенное наименование: ОАО «МЗЭП»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента:  25.10.1993 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 026. 676
Орган, осуществивший государственную регистрацию:  Московская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700404269
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 06.11.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИМНС  по г. Москве №39.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое акционерное общество «Московский завод электроизмерительных приборов» создано в 1993 году на базе Организации арендаторов Московского завода электроизмерительных приборов  на неопределенный срок. 

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента (в т. ч. место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента):
Российская Федерация, 115191, г. Москва, ул. 2-ая Рощинская, д.4 
Номер телефона: (495) 954-50-26  
Номер факса: (495) 952-52-61
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:vargina@mzep.ru" vargina@mzep.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.otchet-mzep.narod.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7725056074
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств нет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

Код ОКВЭД
Расшифровка кода вида деятельности
29.56.2
73.10
-	Производство электросчетчиков и приборов ОПС;
Электромонтажные работы.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основными видами деятельности ОАО «МЗЭП»  являются:
-	Производство электросчетчиков и приборов охранно-пожарной сигнализации (ОПС);
-	Электромонтажные работы.

Наименование показателя
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
I квартал
 2010 г
Объем   выручки   от    продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. 
-	в т.ч.
-	Производство электросчетчиков и приборов ОПС (с зап. частями и комплектами)
-	Электромонтажные работы
-  Тепломонтажные работы      

1 056 319



443 513
509 950
96 456

717 667



428 112
257 746
17 635

825 700



418 339,91
348 531,27
-

483 191,4



384 144,3
61 924,6


218 946



140 654
108
1 453

14 066



15
Доля от общего объема  выручки, %
-	в т.ч
-	Производство электросчетчиков и приборов ОПС (с зап. частями и комплектами)
-	Электромонтажные работы
Тепломонтажные работы
ВКР




41,99
48,28
9,13




59,65
35,91
2,46




50,66
42,21
0




79,5
12,8
-
7,2




64,24
0,05
-
35,03




0,11
-
-
-


3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

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

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и их доли в общем объеме поставок за 2009 год:
Наименование: ЗАО «МЗЭП»
Место нахождения: г. Москва, ул. Серпуховский Вал, д.7
Доля в общем объеме поставок: 81 %

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и их доли в общем объеме поставок за 2009 год:
Наименование: ООО «МЗЭП»
Место нахождения: г. Москва, ул. Серпуховский Вал, д.7
Доля в общем объеме поставок: 17 %


Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и их доли в общем объеме поставок за 1 кв. 2010 г.:
Наименование: ЗАО «МЗЭП» 
Место нахождения: г. Москва, ул. Серпуховский Вал, д.7
Доля в общем объеме поставок: 97 %


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 предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: 

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. и в 1 квартале 2010 г. по сравнению с 1 кварталом 2009 г. изменения цен на основные материалы,  более чем на 10%, не было.  

Доля импорта  в поставках материалов и товаров эмитенту в 2009 г.:  0 %.
Доля импорта  в поставках материалов и товаров эмитенту в I кв. 2009 г.:  0 %.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: Эмитент прогнозирует высокую вероятность доступности материалов от  поставщиков, альтернативные источники имеются.


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
. ОАО «МЗЭП» осуществляет деятельность в г. Москве, а также в регионах РФ является исполнителем городских программ энергосбережения и ведет работы по приведению электрохозяйства жилого фонда Москвы в состояние, соответствующее требованиям современных норм.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер лицензии
Дата выдачи
Срок действия
Орган, выдавший лицензию
Вид деятельности
ГС-1-99-02-26-0-7725056074-066600-2

27.03.2008 г.
5 лет

Федеральное агентство по строительству и ЖКХ

Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
ГС-1-99-02-27-0-7725056074-066601-2

27.03.2008 г.

5 лет

Федеральное агентство по строительству и ЖКХ
Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
004916-ИР
25.09.2008 г.
5 лет
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Изготовление и ремонт средств измерений


Прогноз эмитента относительно вероятности продления указанных видов лицензий: при соблюдении условий всех полученных лицензий существует положительный прогноз относительно вероятности их продления. 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
	
 ОАО «МЗЭП» не является участником договоров о совместной деятельности. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Общество не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью Общества

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Общества

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует разработку и дальнейшее производство новых видов изделий.

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

Эмитент является участником Некоммерческого партнёрства «СТОЛИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ( НП «ССО» СРО).

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР-Коммунальные Системы», ООО «ПАРТНЁР-КС»
Место нахождения: 115191 Москва, 2-ая Рощинская ул., д.4.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале дочернего общества:  100%

Размер доли участия  дочернего общества в уставном капитале эмитента:   0%

Описание основного вида деятельности: производство приборов измерения, контроля, испытаний

Состав членов коллегиального  исполнительного органа:
 Уставом не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган:
Генеральный директор
Курбатов Алексей Анатольевич 
Год рождения: 1965
Доля участия в уставном капитале эмитента:  0%.

Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-монтаж и обслуживание систем», ООО «ЭМОС»
Место нахождения: 115191 Москва, 2-ая Рощинская ул., д.4.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

Размер доли участия  дочернего общества в уставном капитале эмитента:   0%

Описание основного вида деятельности: производство электромонтажных работ

Состав членов коллегиального исполнительного органа:
 Уставом не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган:
Генеральный директор
Рубцов Сергей  Петрович
Год рождения: 1949

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «ТК НЕВА», ООО «ТК НЕВА».
Место нахождения: 115191 Москва, 2-ая Рощинская ул., д.4
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале дочернего общества:  100%

Размер доли участия  дочернего общества в уставном капитале эмитента:   0%

Описание основного вида деятельности: производство электромонтажных работ

Состав Совета директоров:

Уставом не предусмотрен.
Состав членов коллегиального исполнительного органа:

Уставом не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган:
Генеральный директор

Гниденко Дмитрий Александрович
Год рождения: 1974
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Московский  завод электроизмерительных приборов», ЗАО «МЗЭП»
Место нахождения: 115191 Москва, ул.Серпуховский Вал, д.7
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающая доля в уставном капитале
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале дочернего общества:  100%

Размер доли участия  дочернего общества в уставном капитале эмитента:   0%

Описание основного вида деятельности: производство электромонтажных работ
 Состав Совета директоров:
Уставом не предусмотрен.

Состав членов коллегиального исполнительного органа:
Уставом не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган:
Генеральный директор
Мастернак Евгений Анатольевич
Год рождения: 1974
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.


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
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме  начисленной амортизации на 31.12.2009 г.: 
№№
п/п 
Наименование группы основных средств
Первоначальная  (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
1
Здания и сооружения
51 996 512,74
5 550 842,57
2
Машины и оборудование
87 695 481,68
31 287 768,23
3
Транспортные средства
636 001,49
282 722,44
4
Инструмент и инвентарь
6 742 281,77
5 183 369,16
5
Другие виды о/средств
37 307 850,51
10 699 350,30

ИТОГО:
185 290 609,50
53 004 052,70

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме  начисленной амортизации на 31.03.2010 г.: 
№№
п/п 
Наименование группы основных средств
Первоначальная  (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.

1

Здания и сооружения
51 541 818,89

5 631 713,65
2
Машины и оборудование
87 695 481,68
32 262 063,21
3
Транспортные средства
6 620 781,77
308 596,75
4
Инструмент и инвентарь
6 620 781,77
5 171 000,75
5
Другие виды о/средств
37 307 850,51
10 958 554,04

ИТОГО:
183 786 915,91
54 331 928,40

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов
ОАО «МЗЭП» переоценку основных средств не проводило.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента: не имеется.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента:
1) Залог 
Предмет залога
На основании какого документа
Момент возникнове-ния обременения
Срок действия обремене-ния
Здания общей площадью    14 793,7  кв.м.
Договор ипотеки № 662/4 от 26.05.2009 г.
26.05.2009
До исполнения обеспеченных залогом обязательств

2) Аренда:
- помещений по договорам аренды:
Контрагент
Дата заключения
Действует до:
Площадь, кв.м.
Расположение
Партнер - Коммунальные Системы ООО
01.12.2009
01.01.2010
6,50
2-я Рощинская ул. д.4
ТАКЛ ООО
01.02.2009
01.01.2010
3,10
2-я Рощинская ул. д.4
МКЦ Персонал ООО
01.02.2010
01.01.2011
13,30
Серпуховский Вал д.7
Максима ООО
01.02.2010
01.01.2011
13,30
2-я Рощинская ул. д.4
НОРТ ООО
01.02.2010
01.01.2011
119,00
Серпуховский Вал д.7
Топал А.Ф. ИП
01.02.2010
01.01.2011
90,00
Серпуховский Вал д.7
ИнтенсивСтрой ЗАО
01.03.2009
01.02.2010
170,00
Серпуховский Вал д.7
Инфо Коннект ООО
01.05.2009
01.04.2010
84,80
2-я Рощинская ул. д.4
МОНЛЕСТ ЗАО
16.05.2008
01.04.2010
90,00
Серпуховский Вал д.7
Инфо Коннект ООО
01.05.2009
01.04.2010
84,80
2-я Рощинская ул. д.4
ИК МагМА ЗАО
01.07.2009
01.06.2010
304,00
Серпуховский Вал д.7
Звезда ООО
01.10.2008
01.06.2010
0,50
Серпуховский Вал д.7
Клевер Электроникс ООО
15.09.2008
01.06.2010
229,40
Серпуховский Вал д.7
Мосэнергосбыт-техцентр Филиал ОАО Мосэнергосбыт
01.07.2009
01.06.2010
113,70
Серпуховский Вал д.7
Мосэнергосбыт ОАО
01.12.09
31.10.10
874,2
Серпуховский Вал д.7
Мосэнергосбыт ОАО
01.12.09
31.10.10
188,1
Серпуховский Вал д.7
В-Сервис ООО
01.08.2009
01.07.2010
23,50
2-я Рощинская ул. д.4
Интелтехтрэйд ООО
01.08.2009
01.07.2010
54,80
2-я Рощинская ул. д.4
МИКРОН-ЭНЕРГО ЗАО
01.08.2009
01.07.2010
20,00
Духовской пер. д.17
Мосэнергосбыт-техцентр Филиал ОАО Мосэнергосбыт
01.08.2009
01.07.2010
171,10
2-я Рощинская ул. д.4
С-Сервис ООО
01.08.2009
01.07.2010
19,65
2-я Рощинская ул. д.4
СВ-Сервис ООО
01.08.2009
01.07.2010
16,70
2-я Рощинская ул. д.4
Севзапсервис ООО
01.08.2009
01.07.2010
16,70
2-я Рощинская ул. д.4
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-С ООО
01.08.2009
01.07.2010
34,50
2-я Рощинская ул. д.4
Ю-Сервис ООО 
01.08.2009
01.07.2010
19,65
2-я Рощинская ул. д.4
ЮВ-Сервис ООО
01.08.2009
01.07.2010
26,10
2-я Рощинская ул. д.4
МТС ОАО
01.11.2007
01.08.2010
16,00
2-я Рощинская ул. д.4
МЗЭП ЗАО
11.01.2009
01.09.2010
3 659,30
2-я Рощинская ул. д.4+Серпуховский Вал. д.7
Юлдашкин А.Б.
01.10.2009
01.09.2010
198,85
Духовской пер. д.17
МЗЭП ООО
01.12.2009
01.11.2010
10,00
Серпуховский Вал д.7
ГАРАНТ-ТРЭВЕЛ ООО
01.01.2009
01.11.2010
118,80
Серпуховский Вал д.7
ГрандТехно ООО
01.01.2010
01.12.2010
13,00
2-я Рощинская ул. д.4
МагМА Эдвертайзинг ООО
01.01.2009
01.12.2010
12,70
Духовской пер. д.17
Партнер - Коммунальные Системы ООО
01.01.2010
01.12.2010
18,30
2-я Рощинская ул. д.4
ТАКЛ ООО
02.01.2010
02.12.2010
3,10
2-я Рощинская ул. д.4
ЦентрИнвест ЗАО
07.08.2009
07.06.2010
362,20
Серпуховский Вал д.7
Москомсвязь ООО
10.04.2009
10.03.2010
14,30
2-я Рощинская ул. д.4
Мосэнергосбыт-техцентр Филиал ОАО Мосэнергосбыт
10.06.2009
10.05.2010
185,80
Серпуховский Вал д.7
Новая типография_new ООО
11.04.2009
11.03.2010
42,00
2-я Рощинская ул. д.4
АКВА-Сервис ООО
11.11.2009
11.10.2010
49,40
2-я Рощинская ул. д.4
МагМА Эдвертайзинг ООО
11.01.2009
11.12.2010
36,80
Серпуховский Вал д.7
Максима ООО
01.02.2010
01.01.2011
34,30
2-я Рощинская ул. д.4
Спецэксплуатация ООО
02.03.2009
15.02.2010
21,80
2-я Рощинская ул. д.4
Спецэксплуатация ООО
16.03.2009
15.02.2010
50,00
Духовской пер. д.17
Новый Век Клининг ООО
15.07.2009
15.06.2010
7,50
2-я Рощинская ул. д.4
ЦИТЭР ООО
19.11.2009
19.10.2010
7,00
Серпуховский Вал д.7
Корбут Е.В. ИП
21.11.2009
21.10.2010
25,00
2-я Рощинская ул. д.4
Интелтехтрэйд ООО
28.09.2009
23.08.2010
54,80
2-я Рощинская ул. д.4
СТРОЙЭКСКЛЮЗИВ ООО
25.02.2010
25.01.2011
106,10
2-я Рощинская ул. д.4
ПАЯМ ООО
28.08.2009
28.07.2010
22,70
2-я Рощинская ул. д.4
Второй Дивизион ООО
30.04.2009
30.03.2010
128,10
Духовской пер. д.17
МагМА УК ООО
27.04.2009
31.03.2010
23,40
2-я Рощинская ул. д.4
Вендэкс-Партнер ООО
23.06.2009
31.05.2010
1,00 к.вм.
2-я Рощинская ул. д.4
Вымпелком ОАО
01.10.2008
31.05.2010
16,00
2-я Рощинская ул. д.4

IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

За 2005—2009 гг. и I квартал 2010 г:
Наименование показателя
 2005г.

2006 г.


2007 г.
2008 г. 

2009 г. 

I квартал
2010г
Выручка, тыс. руб.
1 045 525
753 775
825 700
570866
218946
14066
Валовая прибыль, тыс. руб.
56 355
140 718
184 965
166057
74826
13577
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)), тыс. руб.
41 692
3 744
5191
2154
10280
- 42
Рентабельность собственного капитала, %
17,01
1,75
2,62
1,19
5,23
- 0,02
Рентабельность активов, %
12,89
1,09
1,30
0,56
3,08
- 0,01
Коэффициент чистой прибыльности, %

3,99

0,50

0,63

0,38
0,19
- 0,3
Рентабельность продукции(продаж),%

4,02

1,52

2,38

1,42
- 2,75
- 45,75
Оборачиваемость капитала, раз
3,23
2,20
2,07

1,43



1,08

0,04
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. 
0
0
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %
0
0
0
0
0
0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-17/пз-н.

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

Не имеется

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
2005г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
I квартал 2010 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
65 426
42 957
34 407
212133
53359
55213
Индекс постоянного актива
0,73
0,80
0,83
0,88
0,73
0,72
Коэффициент текущей ликвидности
1,91
1,37
1,21
1,15
1,41
1,34
Коэффициент быстрой ликвидности
1,41
1,07
0,93
0,97
1,29
1,23
Коэффициент автономии собственных средств
0,76
0,62
0,50
0,51
0,59
0,54
Индекс постоянного актива в течение 2005-2009 гг., а также в 1 кв. 2010 г. находился в пределах норматива (<=0,9).
Коэффициент текущей ликвидности был близок к оптимальному значению (>=2) в 2005 гг. и означал, что Общество в состоянии своевременно расплатиться по своим краткосрочным обязательствам.  В 2006-2009 гг. и в 1 кв. 2010 г. коэффициент текущей ликвидности снизился, но не опускался ниже нормативного значения (> 1).  
Коэффициент быстрой ликвидности аналогичен коэффициенту текущей ликвидности, однако начисляется по более узкому кругу оборотных активов, когда из расчета исключена наименее ликвидная их часть – производственные запасы. Коэффициент быстрой ликвидности в течение 2005-2009 гг., а также в 1 кв. 2010 г. находился в пределах норматива (> 0,8-1,0) и означал способность предприятия расплатиться по краткосрочным обязательствам собственными денежными средствами и ожидаемыми поступлениями за отпущенную продукцию. 
Коэффициент автономии собственных средств в течение 2005-2009 гг. находился в пределах норматива (>=0,5) и означал, что все обязательства предприятия могут быть покрыты собственными средствами, в 1 кв. 2010 г коэффициент автономии был близок к оптимальному значению и также означал, что все обязательства предприятия могут быть покрыты собственными средствами.


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

Не имеется

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер собственного капитала, тыс. руб.
Наименование показателя
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г
2009 г.
1 кв.  2010 г.
Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.
224
224
224
224
224
224
Размер уставного капитала эмитента в соответствии с учредительными документами, тыс. руб.
224
224
224
224
224
224
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.
224
224
224
224
224
224
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб.
151 624
151 527
150 367
144570
143344
143344
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.
93 007
61 657
47 452
35266
45041
44999
Размер средств целевого финансирования, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Общая сумма капитала эмитента, руб.
245 079
213 632
198 267
180284
188833
188791
Структура и размер оборотных средств, тыс. руб
Наименование показателя
2005 г.
2006 г.
2007г.

2008г.

2009 г.
I квартал 2010г
Запасы
29 064
37 291
53 850
27729
16846
18621
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
8 706
1 275
1 094
4999
72
72
 Дебиторская задолженность
98 225
126 311
172 083
162568
149986
180707
Денежные средства
7 710
7 446
7 119
14681
440
445
Прочие оборотные активы
0
362
356
353
-
-
Итого оборотные средства
143 705
172 685
234 502
212133
190276
223007

В целях контроля за формированием и движением  запасов товарно-материальных ценностей в ОАО «МЗЭП» действует методика нормирования оборотных средств, необходимых для обеспечения нормального производственного процесса. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода, в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги и иные финансовые вложения не имеется.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

	Эмитент владеет следующими патентами:
Патент на изобретение № 2112246, зарегистрирован 27.05.1998 г.;
Патент на изобретение № 2105314, зарегистрирован 20.02.1998 г.;
Патент на изобретение № 2105313, зарегистрирован 20.02.1998 г.;
Патент на изобретение № 2169374, зарегистрирован 20.06.2001 г.;
Патент на промышленный образец № 64961, зарегистрирован 16.12.2007 г.


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

	В 2009 г. и 1 кв. 2010 г. эмитент расходы в области НТР, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований не осуществлял.


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли:
В структуре производства в последние годы отмечается тенденция к снижению доли индукционных электросчетчиков, а доля электронных возрастает, за последние пять лет доля электронных электросчетчиков увеличилась в 2,3 раза. 
В настоящее время в жилом фонде эксплуатируются как индукционные, так и электронные электросчетчики, большая часть - индукционные, которые уже на сегодняшних день выработали свой срок и не обеспечивают необходимый уровень точности учета и не рассчитаны на современный уровень потребления энергии, а также не позволяют осуществлять двухтарифный учет энергии и дистанционный съем показаний прибора.
За счет устаревших приборов происходят большие потери электроэнергии, поэтому одной из задач в настоящее время является замена устаревших счетчиков электроэнергии на новые, что требует больших материальных вложений. 
В некоторых регионах РФ были разработаны и реализованы или реализуются программы по замене старых приборов. В большинстве же субъектов РФ осуществить такие программы только предстоит, поэтому прогнозировать более высокий спрос на электросчетчики можно именно в этих регионах. 

4.5.1.  Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
 
 Факторы и условия, влияющие на положение эмитента: 

-общая ситуация в экономике;
-законодательство, затрагивающее интересы отрасли;
-изменение импортной составляющей на рынке производства электроизмерительных приборов;
-изменением на внутренних рынках цен на сырье, комплектующие изделия, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности;
-изменение ставок налогов, выплачиваемых эмитентом в ходе своей хозяйственной деятельности.

Действия и способы, предпринимаемые эмитентом, и действия и способы, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий, а также снижения негативного эффекта данных факторов и условий:
-дальнейшее внедрение современной технологии; повышение уровня качества средств измерения; выпуск продукции, отвечающей мировым стандартам; 
-совершенствование качества современных приборов учёта электроэнергии в соотношении с ценой поставки;
-расширение и совершенствование номенклатуры электронных счетчиков;
-поиск новых рынков сбыта продукции;
-частичная диверсификация производства;
-увеличение объемов сторонних заказов, не относящихся к основному производств;
-расширение сопутствующих видов услуг.
-постоянная работа по проектированию и выпуску новой конкурентоспособной техники, а также по внедрению энергосберегающих технологий, новых технологических процессов, обеспечивающих снижение себестоимости выпускаемой продукции.

4.5.2. Конкуренты эмитента
На рынке продаж электросчетчиков и приборов охранно-пожарной сигнализации  работают следующие конкуренты:
-	Концерн «Энергомера», 
-	Государственный приборный завод,
-	ООО «СЭТО»,
-	ОАО «МЭТЗ»,
-	ФГУП «Нижегородский з-д им. М.В.Фрунзе»
-	ООО «Инкотекс».
На рынке по выполнению электромонтажных и тепломонтажных работ работают следующие конкуренты:
-	СУ «Электрожилмонтаж»;
-	ряд мелких фирм.
К факторам конкурентоспособности эмитента относится  богатый опыт работы в секторе жилого фонда города при проведении работ по замене электросчетчиков, вышедших из межповерочного интервала. Персонал ОАО «МЗЭП» имеет квалифицированный и аттестованный персонал для выполнения указанных работ. Также ОАО «МЗЭП» имеет сертификат качества ISO 9001-2000. Данные обстоятельства, гарантируют рынок сбыта, выполняемых работ на дальнейшую перспективу. 

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
Структура органов управления эмитента.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления  Общества является Общее собрание акционеров.
Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы:
-	об избрании Совета директоров Общества;
-	об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
-	об утверждении аудитора Общества;
-	рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения Акционерам о его проведении, перечень предоставляемых Акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 17.2. статьи 17 Устава полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 5 человек.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Управляющей компанией ООО «МагМа УК».

Компетенция органов управления эмитента.
Компетенция ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ эмитента в соответствии с его уставом:
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)	 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 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 Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)	 уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Общества части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Общества акций;
8)	 назначение Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
            9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10)	 утверждение аудитора Общества;
11)	 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12)	 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
13)	 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14)	 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15)	 дробление и консолидация акций;
16)	 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17)	 принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18)	 приобретение Общества размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19)	 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20)	 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21)	 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Решение по указанным вопросам относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

Компетенция СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ эмитента в соответствии с его уставом:

В компетенцию Совета директоров Общества входят решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных статьей 19 Устава;
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 и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5)	увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Общества дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
6)	размещение Общества облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выпуска эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8)	приобретение размещенных Общества акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10)	 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11)	 использование резервного и иных фондов Общества;
12)	 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых, согласно Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов;
13)	 создание филиалов и открытие представительств Общества, создание дочерних и зависимых организаций;
14)	 одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15)	 одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16)	 утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17)	 использование оставшейся после налогообложения прибыли на производственные и социально-культурные цели;
18)	 иные вопросы, предусмотренные Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу.

Компетенция ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА эмитента в соответствии с его уставом:
К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества -  без доверенности действует от имени Общества, в том числе: представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, а также выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета.
	Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются действующим законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом сроком на 5 лет. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Cведения о наличии кодекса корпоративного поведения эмитента:
Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принимался.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

За последний отчетный период изменения в устав Общества, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: http://www.otchet-mzep.narod.ru

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

1). Мастернак Евгений Анатольевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: с сентября 2004 г. по февраль 2007 г.
Организация: ООО «РУСАЛ – Управляющая компания»  
Сфера деятельности: 
Должность: Руководитель проекта департамента корпоративных процедур и реструктуризации

Период: с марта 2007 г. по май 2009 г. 
Организация: ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Исполнительный директор департамента по развитию

Период: с июля 2009 г. по август 2009 г.
Организация: ОАО «Московский завод электроизмерительных приборов»  
Сфера деятельности: производство и реализация готовой продукции
Должность: Управляющий директор

Период: с сентября 2009 г. по настоящее время. 
Организация: ЗАО «Московский завод электроизмерительных приборов»
Сфера деятельности: производство и реализация готовой продукции
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении 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: нет. 
Сведения о занятии 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): нет.

2). Евдокимова Марианна Николаевна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: с июня 2003г. по ноябрь 2008г.
Организация: ООО «Газтелизинг»  
Сфера деятельности: лизинговая
Должность: Главный юрисконсульт

Период: с ноября 2008 г. по наст. время 
Организация: ЗАО Инвестиционная компания  «МагМА»
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Руководитель корпоративного отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении 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: нет. 
Сведения о занятии 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): нет.

3). Студенникова Арина Игоревна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: с марта 2005 г. по апрель 2006 года
Организация: Закрытое Акционерное Общество «Инвестиционная компания РОСБИЛДИНГ» 
Сфера деятельности: продажа недвижимости
Должность: главный менеджер в Департаменте продаж

Период: с мая 2006 г. по н.в.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «МагМА Кэпитал
Менеджмент»
Сфера деятельности: консалтинг, маркетинг, юридические и информационные услуги, инвестиционная деятельность
Должность: генеральный директор

Период: с ноября 2008 г. по н.в.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «МагМА Эдвертайзинг»
Сфера деятельности: посреднические услуги, управление недвижимостью, услуги доверительного управления активами, капиталовложения в ценные бумаги, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, рекламная деятельность, маркетинговые исследования.
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 1,48 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1,48 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении 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: нет. 
Сведения о занятии 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): нет.

4).Удалищев Василий Дмитриевич 
Год рождения:  1980
Образование:  высшее
Научная степень: кандидат экономических наук

Должности за последние 5 лет:

Период: 03.04.2006 - 23.10.2007
Организация: ООО «Миллхаус»  
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Начальник отдела финансового анализа и отчетности;

Период: 01.11.2007 - 13.10.2008 
Организация: ООО «Орко-Молком»  
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Финансовый директор;

Период: 13.10.2008 - 10.08.2009  
Организация: Открытое акционерное общество «Московский завод электроизмерительных приборов»
Сфера деятельности: производство и реализация готовой продукции
Должность: Исполнительный директор;

Период: с апреля 2009 г. по настоящее время:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «МагМА УК»
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении 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: нет. 
Сведения о занятии 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): нет.
.
5)Черников Дмитрий Валерьевич

Год рождения: 1975 
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:


Период: с 2006 г. по 2007 г.
Организация: Коммерческий банк «Кредитный Агропромкредит»
Сфера деятельности: банковская деятельность
Должность: главный специалист

Период: с 2007 г. по февраль 2009 г.
Организация: ЗАО «ТД «Первомайский»
Сфера деятельности: торговля
Должность: генеральный  директор

Период: с сентября 2009 г  по н.в.
Организация: ЗАО «ТД «Компания Газ и Нефть»
Сфера деятельности: операции с недвижимостью.
Должность: генеральный  директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении 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: нет. 
Сведения о занятии 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): нет.


ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН эмитента:

ООО «Магма УК» - управляющая компания ОАО «МЗЭП»
в лице генерального директора ООО « Магма УК»
Удалищева Василия Дмитриевича
Год рождения:  1980
Образование:  высшее
Научная степень: кандидат экономических наук

Должности за последние 5 лет:

Период: 03.04.2006 - 23.10.2007
Организация: ООО «Миллхаус»  
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Начальник отдела финансового анализа и отчетности;

Период: 01.11.2007 - 13.10.2008 
Организация: ООО «Орко-Молком»  
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Финансовый директор;

Период: 13.10.2008 - 10.08.2009  
Организация: Открытое акционерное общество «Московский завод электроизмерительных приборов»
Сфера деятельности: производство и реализация готовой продукции
Должность: Исполнительный директор;

Период: с апреля 2009 г. по настоящее время:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «МагМА УК»
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: не имеет.
Сведения о привлечении 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: нет. 
Сведения о занятии 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): нет.
.

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

Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов органам управления в отчетном периоде не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.
Ревизионная комиссия избирается в количестве трех человек.
Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Уставом
Общества и Положением о ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия осуществляет:
-ежегодные проверки по итогам соответствующего финансового года,
-внеочередные проверки.
Внеочередные  проверки  проводятся  ревизионной  комиссией  по  собственной
инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также по
требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная
комиссия составляет заключение с подтверждением достоверных данных, содержащихся в
отчетах и иных финансовых документах.
Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом
отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков.
В случае выявления расхождений в отчетах и других финансовых документах ревизионная комиссия дает предписание соответствующим органам управления Общества об устранении выявленных нарушений. Предписание является документом, обязательным для исполнения всеми органами управления Общества.
	Помимо проведения ежегодных и внеочередных проверок финансово-хозяйственной
деятельности   ревизионная   комиссия   вправе   осуществлять   оперативный   контроль   за
законностью в деятельности органов управления Общества, в том числе ревизионная комиссия вправе знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, включая бухгалтерскую отчетность, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Ревизионная   комиссия   вправе   потребовать   от   Совета   директоров   созыва
внеочередного Общего собрания акционеров, в случае отказа Совета директоров созвать Общее
собрание  ревизионная  комиссия  обязана  сделать это  самостоятельно  в  соответствии  с
действующим законодательством. Расходы по созыву и проведению внеочередного Общего
собрания акционеров оплачиваются за счет Общества.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: такой документ отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии:

Председатель ревизионной комиссии: Бельдина Людмила Михайловна
Год рождения:  1980 г.
Образование: высшее
Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период
Организация
Должность
С 2007 по 2008 г.г.
ООО « Грейт-Б»
экономист
 С 2008 по 2008 г.г.
ЗАО « Инвестиционная компания МагМа»
менеджер
С 2008 по 2008 г.г.
ОАО «МЗЭП»
зам.ген.директора по кадровым и корпоративным вопросам
С 2009 по 2009 г.г.
ОАО «МЗЭП»
зам. ген. директора по общим вопросам
С 2009 по 2009 г.г.
ОАО «МЗЭП»
по договору возмездного оказания услуг
С 2009 по н.в.
ЗАО «МЗЭП»
советник генерального директора

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента опционов не выпускали
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении 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: нет. 
Сведения о занятии 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): нет.

Член ревизионной комиссии: Сударикова Светлана Юрьевна
Год рождения: 1977 г.
Образование: высшее
Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:



Организация
Должность
С 2004 по 2004
ОАО «МЗЭП»
Экономист по планированию 2 категории
С 2004 по 2005
ОАО «МЗЭП»
Начальник отдела корпоративной политики и управления активами
С 2005 по 2008
ОАО «МЗЭП»
Начальник финансового отдела
С 2008 по 2008 
ОАО «МЗЭП»
Руководитель финансово-экономической службы
С 2009 по н.в.
ОАО «МЗЭП»
Финансовый директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента опционов не выпускали
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении 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: нет. 
Сведения о занятии 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): нет.

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


Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивается.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
Наименование показателя
2009 г.
I кв. 2010 г.
Среднесписочная численность работников, чел. 
56
37
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % 
15
14
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 
22 025 951
2 730 083
Объем  денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 
4 029 922
697 762
Общий объем израсходованных денежных средств,  руб.
26 055 873
3 427 845

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, а также доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента – акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента): соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не предусмотрены.

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: 361.
в том числе общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1.

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

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

1. Студенникова Арина Игоревна
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 1,48 %
Размер доли  принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 1,48 %

2. Комонова Любовь Кирилловна
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 62,94 %
Размер доли  принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 62,94 %

3.Общество с ограниченной ответственностью «Московский Лабаз»
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:   30,00 %
Размер доли  принадлежащих обыкновенных акций эмитента:   30,00 %

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала эмитента: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Московский Лабаз»
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента:   30,00 %
Размер доли  принадлежащих обыкновенных акций эмитента:   30,00 %

2 Комонова Любовь Кирилловна
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 62,94 %
Размер доли  принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 62,94 %

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

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.
Ограничений не имеется.

.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Фамилия, имя, отчество
Доля лица в уставном капитале эмитента
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03.06.2005 г.
Ануфриев Владимир Николаевич
21, 68%
21, 68%
Гусев Валерий Григорьевич
16,35%
16,35%
Конев Виктор Михайлович
17, 97%
17, 97%
Никандрова Алла Алексеевна
16,99%
16,99%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 27.05.2006 г.
Ануфриев Владимир Николаевич
22,16%
22,16%
Гусев Валерий Григорьевич
16,35%
16,35%
Никандрова Алла Алексеевна
17,39%
17,39%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30.05.2007 г.
Ануфриев Владимир Николаевич
23,20%
23,20%
Гусев Валерий Григорьевич
16,35%
16,35%
Никандрова Алла Алексеевна
17,62%
17,62%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26.05.2008 г.
Ануфриев Владимир Николаевич
24,41%
24,41%
Гусев Валерий Григорьевич
16,35%
16,35%
Конев Виктор Михайлович
0,00%
0,00%
Никандрова Алла Алексеевна
18,63%
18,63%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07.11.2008 г.
Ануфриев Владимир Николаевич
25,15 %
25,15 %
Голубев Андрей Станиславович
29,65 %
29,65 %
Студенникова Арина Игоревна
18,63 %
18,63 %
Солодовников Павел Андреевич
17,95 %
17,95 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 27.12.2008 г.
Ануфриев Владимир Николаевич
25,15 %
25,15 %
Голубев Андрей Станиславович
29,65 %
29,65 %
Студенникова Арина Игоревна
18,63 %
18,63 %
Солодовников Павел Андреевич
17,95 %
17,95 %
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 27.06.2009 г.
Ануфриев Владимир Николаевич
25,15 %
25,15 %

Комонова Любовь Кирилловна
11,65 %
11,65 %

Общество с ограниченной ответственностью 
«Московский лабаз»
30,00 %
30,00 %

Студенникова Арина Игоревна
6,63 %
6,63 %

Солодовников Павел Андреевич
17,95 %
17,95 %                                                                                                     


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16.11.2009 г.
Комонова Любовь Кирилловна
62,94 %
62,94 %

Общество с ограниченной ответственностью 
«Московский лабаз»
30,00 %
30,00 %

Студенникова Арина Игоревна
1,19 %
1,19%

Сведения за I квартал 2010 г. по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Комонова Любовь Кирилловна
62,94 %
62,94 %
Общество с ограниченной ответственностью 
«Московский лабаз»
30,00 %
30,00 %
Студенникова Арина Игоревна
1,48 %
1,48%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:

Наименование показателя
1 квартал 2010 года
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.


2 сделки
8 306 202,62 руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.

2 сделки
8 306 202,62 руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб. 


-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.



-

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 1квартал 2010 года: 
Таких сделок не было.
Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: таких сделок в отчетном квартале не было

6.7 Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности на 31.12.2009 г.:
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
137 649
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по  взносам в уставный  капитал, тыс. руб.
-
-

в том числе просроченная, тыс. руб.
-

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.
34 434
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Итого, тыс. руб.
172 083
-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
-
-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 31.12.2009 г.:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «МЗЭП» (ООО «МЗЭП»).
Сумма дебиторской задолженности: 45 672 543,03 руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) – задолженность является просроченной.
ООО «МЗЭП» – не аффилированное лицо.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0%.
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0%.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:0%.

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «МЗЭП» (ЗАО «МЗЭП»).
Сумма дебиторской задолженности: 21 503 804,52 руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) – задолженность не является просроченной.
ЗАО «МЗЭП» – аффилированное лицо.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100%.
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 100%.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:0%.

Структура дебиторской задолженности  на 31 марта  2010 г.:
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
159 469
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по  взносам в уставный  капитал, тыс. руб.
-
-

в том числе просроченная, тыс. руб.
-

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
41 170
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Итого, тыс. руб.
200 639
-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
-
-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 31.03.2010 г.: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «МЗЭП» (ООО «МЗЭП»).
Сумма дебиторской задолженности:   45 702 543,03 руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) – задолженность является просроченной.
ООО «МЗЭП» – не аффилированное лицо.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0%.
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0%.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:0%.

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «МЗЭП» (ЗАО «МЗЭП»).
Сумма дебиторской задолженности: 26 682 599,52 руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) – задолженность не является просроченной.
ЗАО «МЗЭП» – аффилированное лицо.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100%.
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 100%.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:0%.

Полное и сокращенное фирменные наименования: ООО «МагМА Кэпитал Менеджмент»
Сумма дебиторской задолженности: 28 700 000,00  руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) – задолженность не является просроченной.
ООО «МагМА Кэпитал Менеджмент» «МЗЭП» –  не аффилированное лицо.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0%.
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0%.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:0%.

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

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 декабря 2009 г.
Дата (год, месяц, число)
2009
12
31
Организация: ОАО «МЗЭП»
по ОКПО
00226023
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7725056074/772501001
Вид деятельности: производство и реализация готовой продукции 
по ОКВЭД
33.20
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс.руб.
по ОКЕИ
384
Адрес: 115191, г. Москва, ул. 2-ая Рощинская, д. 4

АКТИВ
Код стр.
На начало года
На конец о/п
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
16744
7922
Основные средства
120
150683
85302
Незавершенное строительство
130
63
63
Доходные вложения в материальные ценности
135
-
46057
Долгосрочные финансовые вложения
140
71
40
Отложенные налоговые активы
145
4674
3985
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
17235
143369
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
27729
16846
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
17546
13182
животные на выращивании и откорме
212
-
-
затраты в незавершенном производстве
213
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи
214
9415
2898
товары отгруженные
215
-
-
расходы будущих периодов
216
768
766
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
4999
72
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
покупатели и заказчики
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
162568
149986
покупатели и заказчики
241
102038
99331
Краткосрочные финансовые вложения
250
1803
22932
Денежные средства
260
14681
440
Прочие оборотные активы
270
353
-
ИТОГО по разделу II
290
212133
190276
БАЛАНС
300
384368
333645

ПАССИВ
Код стр.
На начало года
На конец о/п
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
224
224
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-
-
Добавочный капитал
420
144 570
143344
Резервный капитал
430
224
224
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
224
224
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
34368
45041
ИТОГО по разделу III
490
179368
188833




IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
510
-
-
Отложенные налоговые обязательства
515
183
52
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
183
52
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
68 170
58100
Кредиторская задолженность
620
116 086
76589
поставщики и подрядчики
621
82 710
44322
задолженность перед персоналом организации
622
2 786
855
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
425
196
задолженность по налогам и сборам
624
17 089
16395
прочие кредиторы
625
13 076
14821
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
-
-
Доходы будущих периодов
640
16 707
7895
Резервы предстоящих расходов
650
3 836
1090
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
1086
ИТОГО по разделу V
690
204799
144760
БАЛАНС
700
384368
333645
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало года
На конец о/п
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
-
-
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
-
-
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960
252 771
173452
Износ жилищного фонда (010)
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (011)
980
-
-
Нематериальные активы
990
-
-
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
на 31 декабря 2009 г..
Дата (год, месяц, число)
2009
12
31
Организация: ОАО «МЗЭП»
по ОКПО
00226023
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7725056074/772501001
Вид деятельности: производство и реализация готовой продукции
по ОКВЭД
33.20
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47
16

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Адрес: 115191, г. Москва, ул. 2-ая Рощинская, д. 4

 Наименование показателя
Код стр.
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 НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
218946
570 866
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(144120)
(404 809)
Валовая прибыль
029
74826
16 6057
Коммерческие расходы
030
(4353)
(15 653)
Управленческие расходы
040
(79717)
( 142 284)
Прибыль (убыток) от продаж
050
( 9244)
8 120
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
1112
19
Проценты к уплате
070
-
-
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие доходы
090
88012
114 447
Прочие расходы
100
(64364)
(114 771)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
15516
7 815
Отложенные налоговые активы
141
(689)
4 577
Отложенные налоговые обязательства
142
131
289
Текущий налог на прибыль
150
(4678)
( 10 527)
Прочие обязательные платежи в бюджет
180
-
-4
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
10280
2 154
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200
2125
3786
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
78
397
(16)
-
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
245
176
234
39
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
-
-
-
-


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 марта 2010 г..
Дата (год, месяц, число)
2010
3
31
Организация: ОАО «МЗЭП»
по ОКПО
00226023
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7725056074/772501001
Вид деятельности: производство и реализация готовой продукции 
по ОКВЭД
33.20
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс.руб.
по ОКЕИ
384
Адрес: 115191, г. Москва, ул. 2-ая Рощинская, д. 4

АКТИВ
Код стр.
На начало года
На конец о/п
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
7922
6093
Основные средства
120
85302
83935
Незавершенное строительство
130
63
63
Доходные вложения в материальные ценности
135
46057
45520
Долгосрочные финансовые вложения
140
40
40
Отложенные налоговые активы
145
3985
3616
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
143369
139267
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
16846
18621
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
13182
15123
животные на выращивании и откорме
212
-
-
затраты в незавершенном производстве
213
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи
214
2898
2884
товары отгруженные
215
-
-
расходы будущих периодов
216
766
614
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
72
72
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
покупатели и заказчики
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
149986
180707
покупатели и заказчики
241
99331
102821`
Краткосрочные финансовые вложения
250
22932
23162
Денежные средства
260
440
445
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
190276
223007
БАЛАНС
300
333645
362274

ПАССИВ
Код стр.
На начало года
На конец о/п
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
224
224
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-
-
Добавочный капитал
420
143344
143344
Резервный капитал
430
224
224
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
224
224
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
45041
44999
ИТОГО по разделу III
490
188833
188791




IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
510
-
-
Отложенные налоговые обязательства
515
52
52
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
52
52
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
58100
87300
Кредиторская задолженность
620
76589
79084
поставщики и подрядчики
621
44322
43320
задолженность перед персоналом организации
622
855
697
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
196
99
задолженность по налогам и сборам
624
16395
21313
прочие кредиторы
625
14821
13655
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
-
-
Доходы будущих периодов
640
7895
5689
Резервы предстоящих расходов
650
1090
1358
Прочие краткосрочные обязательства
660
1086
-
ИТОГО по разделу V
690
144760
173431
БАЛАНС
700
333645
362274
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало года
На конец о/п
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
-
-
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
-
-
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960
173452
169335
Износ жилищного фонда (010)
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (011)
980
-
-
Нематериальные активы
990
-
-
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
на 31 марта 2010 г..
Дата (год, месяц, число)
2010
03
31
Организация: ОАО «МЗЭП»
по ОКПО
00226023
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7725056074/772501001
Вид деятельности: производство и реализация готовой продукции
по ОКВЭД
33.20
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47
16

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Адрес: 115191, г. Москва, ул. 2-ая Рощинская, д. 4

Наименование показателя
Код стр.
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 НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
14066
86703
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(489)
(62328)
Валовая прибыль
029
13577
24375
Коммерческие расходы
030
(497)
(1628)
Управленческие расходы
040
(19515)
(22287)
Прибыль (убыток) от продаж
050
(6435)
460
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
1154
19
Проценты к уплате
070
-
-
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие доходы
090
18047
25886
Прочие расходы
100
(10414)
(26334)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
23352
31
Отложенные налоговые активы
141
(369)
(850)
Отложенные налоговые обязательства
142
-
38
Текущий налог на прибыль
150
(1315)
(60)
Прочие обязательные платежи в бюджет
180
(710)
-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(42)
(841)
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200
1208
868

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
-
103
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
-
-
240
53
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
-
-
-
-

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента  за последний завершенный финансовый год.

Эмитент сводную бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством не составляет.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Положение об учетной политике эмитента на 2010 год было утверждено приказом генерального директора Общества от 31.12.2009 № 39-10.

Предмет учетной политики
Способ ведения бухгалтерского учета
Обоснование
Организация бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет Общества ведется бухгалтерской службой организации как отдельным ее структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
Статья 6 Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Раздел 1 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н.
Формы первичной учетной документации и внутренней отчетности. Правила документооборота. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций.
Общество оформляет свои хозяйственные операции документами, составленными по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. 
Общество самостоятельно не разрабатывает  формы  бухгалтерской отчетности, утверждает формы бухгалтерской отчетности,   утвержденные Приказом Минфина РФ от 22.07.2003г № 67н,как образцы.
Малоценные основные средства, которые списываются в бухгалтерском учете единовременно, оформляются первичными документами по учету материалов.
Документооборот совершается по утвержденному графику документооборота. Приложение №2
Статья 6 и 9 Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Пункт 25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н.

П.3 Указаний об объеме форм бухгалтерской отчетности , утвержденных Приказом Минфина РФ № 67н от 22.07.2003г.
Система внутрипроизвод-ственного учета, отчетности и контроля.
Общество самостоятельно разрабатывает систему внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля, исходя из особенностей функционирования, реализации услуг и требований управления производством.
Статья 6 Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Порядок отражения информации
Общество применяет Автоматизированную форму бухгалтерского учета с использованием информационных систем  1С:Предприятие, Босс-кадровик.
 Федеральный закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

План счетов бухгалтерского учета.
Общество применяет рабочий План счетов бухгалтерского учета, разработанный в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным Минфином РФ.
Пункт 9 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.00 г. № 94н с дополнениями и изменениями, утвержденные приказом Минфина РФ от 07.05.03 № 38н.
Инвентаризация имущества и обязательств.
Инвентаризация Обществом производится:
-	материально-производственных запасов – ежегодно по состоянию на 1 ноября,
-	основных средств – один раз в три года по состоянию на 1 ноября. 
-	Инвентаризация объектов, переданных в аренду или находящихся в аренде, производится в общеустановленном порядке,
-	иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря.
Статья 12 Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Пункт 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н.
Основные средства.
К основным средствам относятся средства труда со сроком службы более 12 месяцев.
Общество применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам введенным в эксплуатацию с 01.01.2002 в порядке амортизационных групп, определенных Правительством Р.Ф.
Основные средства, стоимостью до 20.000 рублей за единицу списываются сразу по мере отпуска в эксплуатацию.
Одновременно обеспечивается контроль за их использованием путем ведения количественного учета основных средств, стоимостью до 20.000 руб. на забалансовом счете МЦ 04 Общество относит расходы по ремонту основных средств на затраты того отчетного периода, в котором они производятся.
Общество определяет срок полезного использования объекта основных средств исходя из срока, определенного в техническом паспорте  на данное основное средство. Если срок полезного использования документально не определен, то он устанавливается  приказом руководителя.
Первоначальную стоимость объектов вычислительной техники не зависимо от ее стоимости, в бухгалтерском учете погашать посредством начисления амортизации согласно приказа, утвержденного руководителем.
Общество не проводит ежегодную переоценку группы однородных объектов основных средств.
 При учете выбытия основных средств общество  использует счет 01-2»Выбытие основных средств»
При учете сдачи основных средств в аренду общество ведет учет на счете 03 «Доходные вложения в МЦ, амортизацию ОС,учт.на сч.03 учитывает на сч 02-2
 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ6/2001), утвержденного приказом Минфина РФ от  30.03.01 № 26н.
Постановление правительства РФ от 01.01.02 №1 «О классификации основных средств включаемых в амортизационные группы»

П.5 приказа Минфина Р.Ф.от 30.03.2001 №26(ред.от 12.12.2005г.)








П.20 ПБУ 6/01









П.15 ПБУ 6/01
Нематериальные активы.
Общество устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов распоряжением руководителя.  (если он не установлен в договоре, патенте, свидетельстве или ином аналогичном документе).
По всем видам амортизируемых нематериальных активов применяется линейный способ начисления амортизации.
Суммы амортизации начисленные по нематериальным активам отражаются на балансовом счете 05.
Раздел 111 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000), утвержденного приказом Минфина РФ от 16.10.00 г. № 91н.
Товарно-материальные запасы.
Материалы при их постановке на учет оцениваются по фактической себестоимости.
Оценка материалов при их выбытии производится по средней стоимости.
В состав материалов включаются также предметы труда со сроком службы  менее 12 месяцев. Стоимость данных предметов по мере их передачи в эксплуатацию списываются на затраты по средней себестоимости .Общество ведет количественный учет данных предметов с целью контроля за их сохранностью на забалансовом счете .

Пункт 5-6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/2001), утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.01 г. № 44н.
Пункты 50, 58, 59, 60  Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.00 г. № 94 н с дополнениями и изменениями, утвержденные приказом Минфина РФ от 07.05.03 № 38н.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
Общество резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создают.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.00 г. № 94 н с дополнениями и изменениями, утвержденные приказом Минфина РФ от 07.05.03 № 38н.
Себестоимость продукции (работ, услуг). Оценка незавершенного производства.
Бухгалтерский учет себестоимости ведется по видам выпускаемой продукции, работ, услуг. 
Оценка продукции (работ, услуг) осуществляется по плановой себестоимости, которая формируется в составе затрат на ее производство, включая  общехозяйственные расходы в разрезе следующих статей расходов:
-	материальные затраты,
-	затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды,
-	амортизация, 
-	прочие затраты.
Для формирования себестоимости используются счет 20, для формирования общехозяйственных, общепроизводственных и коммерческих расходов счета 26, 25, 44.

Расходы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы», распределяются в дебет счетов учета затрат по видам продукции (работ, услуг) пропорционально выручке по видам продукции.
Коммерческие расходы в полном объеме списываются на результаты финансово-хозяйственной деятельности (в дебет счета 90 «Продажи») того периода, в котором они были понесены.
Общехозяйственные расходы в полном объеме списываются на результаты финансово-хозяйственной деятельности(в дебет счета 90»Продажи».
Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по сумме прямых затрат.
Пункт 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н.
Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н.
Готовая продукция.
Общество ведет учет готовой продукции по фактической производственной себестоимости с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» на котором формируется отклонения фактической производственной себестоимости от нормативной (плановой) себестоимости.
Пункт 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/2001), утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.01  г. № 44н.
Пункты 50, 58, 59, 60 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н.
Методические указания п.206 приказ Минфина от 28.12.2001г.
Расходы будущих периодов.
Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам.
Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, установленного по видам расходов в специальных расчетах, составленных в момент возникновения расходов при их постановке на учет.
Пункт 65  Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н.
Доходы (выручка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества.
Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения выручки от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. «по отгрузке» – на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг), основных средств и иного имущества и предъявления расчетных документов к оплате.
Учет выручки от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется по видам деятельности.
Пункт 10  Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н.
Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 32н.
Финансовые вложения.
Общество ведет учет финансовых вложений в течение срока использования в сумме фактических затрат на их приобретение.
Финансовые вложения подразделяются в учете на долгосрочные и краткосрочные исходя из предполагаемого срока владения.
Вложения в акции, котирующиеся на фондовой бирже, котировка которых регулярно публикуется, отражаются в годовой бухгалтерской отчетности по рыночной стоимости, если последняя ниже стоимости, принятой к бухгалтерскому учету.
Пункты 44, 45 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н.
Пункт 23 Методических рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина РФ от 28.06.00 г. № 60н.
Резервы предстоящих расходов.
Общество создает резерв на выплату отпускных согласно расчету процентных ежемесячных отчислений  в размере 9,29%.
Пункт 72  Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н.
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги и сомнительных долгов.
Общество не образует:
резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Общество не образует резерв по сомнительным долгам.
Пункты 45 и 70  Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.00 г. № 94н с дополнениями и изменениями, утвержденные приказом Минфина РФ от 07.05.03 № 38н.
Кредитные и заемные средства.

Задолженность по полученным кредитам и займам Общество подразделяет по видам и срокам погашения.
Перевод долгосрочной задолженности не производится. 
Дополнительные затраты связанные с получением кредитов и займов признаются расходами того отчетного периода, в котором они произведены.
Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" (ПБУ 15/01), утвержденное приказом Минфина РФ от 02.08.01 г. № 60н.
Резервный капитал. Добавочный капитал.
Общество формирует резервный капитал в размере не менее 50% уставного. Добавочный капитал образуется в порядке действующего законодательства.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.00 г. № 94н.
Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные приказом Минфина РФ от 28.06.00 г. № 60н.
Устав Общества.
Раскрытие информации по сегментам.
Общество признает первичной информацию по операционным сегментам и вторичной – по географическим сегментам.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2000), утвержденное приказом Минфина РФ от 27.01.00 г. № 11н.

В отчетном квартале изменения в учетную политику Общества на 2010 г. не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

Отчётный период
Общая сумма доходов, полученная от экспорта, руб.
Доля от общего объема доходов эмитента, %
2009 г.
0
0
I квартал 2010 г.
0
0



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 31.03.2010 г.:
Восстановительная – 51 541 818,89 руб. 
Износ – 5 631 713,65 руб.
Остаточная – 45 910 105,24 руб.

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, отсутствуют.

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: существенных изменений не произошло.

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

Эмитент не принимал участия в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

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 капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 224 230  руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (общая номинальная стоимость): 224 230  руб.
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (общая номинальная стоимость): 0 руб.
доля в уставном капитале: 0 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале размер уставного капитала эмитента не изменялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

В соответствии с Уставом Общество создает Резервный фонд в размере ста процентов от его уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений составляет не менее десяти процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. Резервный фонд общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд общества не может быть использован для иных целей. 

Название фонда
Размер фонда, установленный учреди-тельными документами
Размер фонда в денежном выражении на 31.12.2005 г./  в % от уставного капитала
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода
Размер средств фонда, использован-ных  в отчетном периоде
Направления использова-ния средств
Резервный фонд, руб.

224 230  руб.

224 230 руб.
/ 
100%
-
-
-
Фонд потребления, руб.
Размер уставом не определен
-
-
-
-
Фонд накопления,  руб.
Размер уставом не определен
-
-
-
-
Название фонда
Размер фонда, установленный учреди-тельными документами
Размер фонда в денежном выражении на 31.12.2006 г./  в % от уставного капитала
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода
Размер средств фонда, использован-ных  в отчетном периоде
Направления использова-ния средств
Резервный фонд, руб.

224 230  руб.

224 230 руб.
/ 
100%
-
-
-
Фонд потребления, руб.
Размер уставом не определен
-
-
-
-
Фонд накопления,  руб.
Размер уставом не определен
-
-
-
-
Название фонда
Размер фонда, установленный учреди-тельными документами
Размер фонда в денежном выражении на 31.12.2007 г. /  в % от уставного капитала
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода
Размер средств фонда, использован-ных  в отчетном периоде
Направления использова-ния средств
Резервный фонд, руб.

224 230  руб.

224 230 руб.
/ 
100%
-
-
-
Фонд потребления, руб.
Размер уставом не определен
-
-
-
-
Фонд накопления,  руб.
Размер уставом не определен
-
-
-
-
Название фонда
Размер фонда, установленный учреди-тельными документами
Размер фонда в денежном выражении на 31.12.2008 г. /  в % от уставного капитала
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода
Размер средств фонда, использован-ных  в отчетном периоде
Направления использова-ния средств
Резервный фонд, руб.

224 230  руб.

224 230 руб.
/ 
100%
-
-
-
Фонд потребления, руб.
Размер уставом не определен
-
-
-
-
Фонд накопления,  руб.
Размер уставом не определен
-
-
-
-
Название фонда
Размер фонда, установленный учреди-тельными документами
Размер фонда в денежном выражении на 31.12.2009 г. /в % от уставного капитала
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода
Размер средств фонда, использован-ных  в отчетном периоде
Направления использова-ния средств
Резервный фонд, руб.

224 230  руб.

224 230 руб.
/ 
100%
-
-
-
Фонд потребления, руб.
Размер уставом не определен
-
-
-
-
Фонд накопления,  руб.
Размер уставом не определен
-
-
-
-
Название фонда
Размер фонда, установленный учреди-тельными документами
Размер фонда в денежном выражении на 31.03.2010 г. /в % от уставного капитала
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода
Размер средств фонда, использован-ных  в отчетном периоде
Направления использова-ния средств
Резервный фонд, руб.

224 230  руб.

224 230 руб.
/ 
100%
-
-
-
Фонд потребления, руб.
Размер уставом не определен
-
-
-
-
Фонд накопления,  руб.
Размер уставом не определен
-
-
-
-

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 о проведении общего собрания акционеров:
Сообщение о созыве общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, не позднее, чем за 50 дней  до даты его проведения.
Сообщение о созыве общего собрания и его повестке дня должно быть опубликовано в газете «Лесная газета». В случае ликвидации данного печатного органа решение о форме уведомления акционеров принимает Совет директоров Общества.
Общество вправе дополнительно информировать Акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, рассмотрение поступивших предложений, принятие решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
-	полное фирменное наименование и место нахождение Общества;
-	форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
-	дата, место и время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
-повестка дня Общего собрания акционеров;
-порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомится.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного общего собрания акционеров эмитента, а также порядок направления таких требований:
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров:
- Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества;
- Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также порядок внесения таких предложений:
- Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа;
- Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся на рассмотрение Совета директоров в срок, не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционером (акционерами);
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
- Акционеры или представители акционеров, имеющие право на участие в общем собрании акционеров на дату его проведения, вправе ознакомится с информацией (материалами) предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров в порядке, определяемом Советом директоров Общества;
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования и принятые общим собранием решения предоставляются для ознакомления акционерам по их требованию. 

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
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР-Коммунальные Системы», ООО «ПАРТНЁР-КС»
Место нахождения: 115191 Москва, 2-ая Рощинская ул., д.4.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-монтаж и обслуживание систем», ООО «ЭМОС»
Место нахождения: 115191 Москва, 2-ая Рощинская ул., д.4.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «ТК НЕВА», ООО «ТК НЕВА»
Место нахождения: 115191 Москва, ул. Серпуховский Вал, д.7
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Московский завод электроизмерительных приборов», ЗАО «МЗЭП»
Место нахождения: 115191 Москва, ул. Серпуховский Вал, д.7
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке): такие сделки не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Кредитных рейтингов эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присваивалось.


8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Сведения об обыкновенных именных бездокументарных акциях эмитента:
категория акций: обыкновенные именные
номинальная стоимость каждой акции: 0,1 рубля 
количество акций, находящихся в обращении:  2 242 300 штук
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
количество объявленных акций:  0 штук
количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

государственный регистрационный номер: 1-01-10245-А
дата государственной регистрации: 30.01.2006.
порядковый номер выпуска: 1
количество ценных бумаг выпуска: 2 242 300
орган, осуществивший государственную регистрацию: Федеральная служба по финансовым рынкам (РО ФСФР России в ЦФО)
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права акционера на получение объявленных дивидендов:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества имеют право на получение дивидендов.

Права акционера-владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Права акционера-владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации: 

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества в случае ликвидации Общества имеют право на получение части его имущества.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.

Таких ценных бумаг нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившим (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.

Таких лиц нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Отсутствуют.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Полное фирменное наименование:  Закрытое акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР»
Место нахождения регистратора: 600 000, г. Владимир, пр.Ленина, д.35
Тел.: (0922) 38-51-20  Факс(0922) 38-51-20  
Адрес электронной почты: info@industria-reestr.ru
Номер лицензии: 10-000-1-00296
Дата выдачи лицензии: 11.02.2004 г.
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 27 декабря 2002 г.

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

Законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам не могут быть применимы, т.к. среди акционеров нет нерезидентов. 

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

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Общества регламентирован статьями «Налогового Кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ.

I. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Юридические лица –налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам
Дивиденды
Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы
Ставка налога
9 %
15% - 30%
Порядок и сроки уплаты налога
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов,  исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения получения  налоговых вычетов или иных  налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила  действующий в течение соответствующего  налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может  быть представлено как до уплаты налога,  так и в течение одного года после окончания  того налогового периода, по результатам  которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"
II. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Физические лица - налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от  источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
Наименование дохода по размещаемым ценным  бумагам
Дивиденды
 Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы физических лиц
Ставка налога
9 %
15 %
Порядок и сроки  уплаты налога
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов,  подлежащих  распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный  период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей  суммы налога и доли каждого  налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения  налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания  того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на  получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.
Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)
III. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Юридические лица -налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
Наименование дохода по размещаемым ценным  бумагам
Доходы от операций по реализации ценных бумаг
Доходы от реализации акций российских  организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ
Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на прибыль
Ставка налога
20 %
20%
Порядок и сроки уплаты налога
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 30 дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 15 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей  засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода  и  перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо  в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг

При представлении иностранной  организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен  льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"
IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Физические лица - налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ,  не являющиеся налоговыми резидентами РФ
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам
Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение,  реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы физических лиц
Ставка налога
13%
30%
Порядок и сроки уплаты налога
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечении очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
При отсутствии с 01.01.2002г. документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты  налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам  которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.
Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)

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

Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет:


2005 год
Решения о выплате дивидендов по итогам 2004 г. не принималось.

2006 год
Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 3  рубля 
Наименование органа управления, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2006 г. 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 60 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров
Дата начала выплаты дивидендов по акциям: с 01 августа 2006 г. 
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2005 год
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа): 6 726 900 рублей
Общий размер выплаченных дивидендов: 6 486 483 рублей
Задолженность по выплате дивидендов перед акционерами по состоянию на 31.12.2006: 
240 417 рублей
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды не получены наследниками, оформляющими право собственности на акции эмитента. 

2007 год
Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 1  рубль 
Наименование органа управления, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: дата проведения собрания - 30.06.2007 г., Протокол № 1 от 04.07.2007 г. 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 60 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров
Дата начала выплаты дивидендов по акциям: с 01 августа 2007 г. 
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2006 год
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа): 2 242 300 рублей
Общий размер выплаченных дивидендов: 1 950 881 рублей
Задолженность по выплате дивидендов перед акционерами по состоянию на 31.12.2007: 291 419 рублей
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды не получены наследниками, оформляющими право собственности на акции эмитента. 

Эмитент эмиссию облигаций не осуществлял.

2008 год
Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 1  рубль 
Наименование органа управления, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: дата проведения
собрания - : 28.06.2008 г., Протокол № 1 от 30.06.2008 г. 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 60 дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров
Дата начала выплаты дивидендов по акциям: с 01 августа 2008 г. 
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2007 год
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа): 2 242 300 рублей
Общий размер выплаченных дивидендов: 7 599 рублей
Задолженность по выплате дивидендов перед акционерами по состоянию на 31.12.2008: 2 234 701 рубль.
Причины невыплаты объявленных дивидендов: требования по получению дивидендов не предъявлялись.

2009 год
Решение о выплате дивидендов  не принималось.
Задолженность по выплате дивидендов перед акционерами по состоянию на 31.12.2009: нет.

1 квартал 2010  года.
Решение о выплате дивидендов не принималось.
Задолженность по выплате дивидендов перед акционерами по состоянию на 31.03.2010: нет.

Эмитент эмиссию облигаций не осуществлял.

