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Положение Общества в отрасли.

	ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг» (далее  - Общество) осуществляет финансово - хозяйственную деятельность с 15.05.2006 года. 
Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
Предметом деятельности Общества его приоритетными направлениями деятельности Общества в 2011 году являлась деятельность по:
	привлечению высококвалифицированных кадров;

формированию клиентской базы;
оказанию консалтинговых услуг, в том числе:
	управленческое консультирование, 

бизнес планирование, 
правовое консультирование, 
оказание консультационных услуг в сфере анализа рынков, корпоративных отношений, 
	разработке проектов внутренних документов организаций. 

Оценить положение Общества в отрасли не представляется возможным.

 Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества.

В 2011 году Совет директоров Общества исполнял свои обязанности в четком соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества. Было проведено 6 заседаний, на которых рассматривались вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества, находящиеся в компетенции Совета директоров.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. 
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100 % явке.
В последующие годы Совет директоров, как и ранее, будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

Основные финансовые показатели деятельности Общества.
Динамику основных финансовых показателей Общества можно охарактеризовать следующим образом:
Показатели финансово-экономической деятельности
2010 год
2011 год
изменения

тыс. руб.
тыс. руб.
%
Выручка  
73 309
195 337
62,47
Прибыль от продаж
12 346
36 084
65,79
Прибыль до налогообложения  
224 078
33 161
85,20
Чистая прибыль
221 550
25 989
88,27

	Показатели рассчитаны по данным  отчетности по стандартам РСБУ. Достоверность Бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год подтверждена аудитором ЗАО «Интерком-Аудит.
 Перспективы развития Общества.
В настоящее время отечественный рынок  демонстрирует устойчивый спрос на консалтинг во всех областях деловой жизни. Указанный факт позволяет развиваться Обществу, как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе за счет увеличения объема оказываемых консалтинговых услуг.
Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.
Информацию об энергозатратах раскрыть не представляется возможным, так как указанная информация не представлена собственником здания, но для Общества эта величина является незначительной. 
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Риск, связанный с несовершенством законодательства.
На деятельность Общества оказывает безусловное влияние проводимые в стране реформы судебной и налоговой систем, законодательства о рынке ценных бумаг, об акционерных обществах. В связи с этим существует риск неправильной трактовки соответствующих норм до момента опубликования официальных разъяснений или судебной практики по спорным вопросам, что может повлечь за собой применение к Обществу соответствующих мер ответственности. С целью минимизации данного риска ведется постоянная работа по анализу нормативных актов и соответствия им деятельности Общества.
 Общеэкономические, отраслевые риски.
Рынок консалтинговых услуг является цикличным и зависит от динамики развития экономики в целом. Рост инфляции, в условиях мирового финансового кризиса оказывает влияние на финансовые результаты деятельности Общества. Он может привести к увеличению затрат предприятия и как следствие, падению прибылей Общества и соответственно рентабельности его деятельности. 
По мнению аналитиков, в целом по рынку стоит ждать стабильный спрос на консалтинговые услуги.
Риск корпоративного управления.
Корпоративные отношения в Обществе регулируются Уставом и внутренними документами и подчиняются действующему законодательству РФ. Управление Обществом характеризуется высоким профессионализмом и оперативностью принятия решений. Действующая в Обществе система оперативного контроля позволяет свести к минимуму вероятность ошибочных и противоправных действий персонала.
Форс-мажорный риск, связанный с событиями природного, техногенного характера.
В связи с тем, что место расположения Общества - г. Москва, вероятность стихийных бедствий, природных и климатических катаклизмов, событий техногенного характера и связанный с ними риск, являются незначительными.
 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.
На основании решения годового общего собрания акционеров (протокол от 30.06.2011) дивиденды по акциям Общества не начислялись, выплаты в 2011 году не производились.
Промежуточные дивиденды по итогам работы за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2011 года не начислялись и не выплачивались.
Структура акционерного капитала Общества.
Уставный капитал Общества составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей и разделен 15 000 (пятнадцать тысяч) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2011 года выглядит следующим образом:
Иностранный акционер
14999 обыкновенных именных бездокументарных акций
Российский акционер
1 обыкновенная именная бездокументарная акций

Состав Совета директоров Общества.
В 2011 году изменений в составе членов Совета директоров не происходило. В 2011 году, в соответствии с решением годового общего  собрания акционеров от 30.06.2011 в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров: Ротенберг Игорь Аркадьевич
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Члены Совета директоров:
Егорова Ирина Леонидовна
Год рождения: 1970 
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества, 0,007 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,007 %

Коряшкин Георгий Алексеевич	
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,  0 %

Маканова Ирина Юрьевна	
Год рождения: 1976 
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества,0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 %

Попов Алексей Борисович
Год рождения: 1968 
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества,0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 %
 
Самохина Кира Александровна
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества,0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 %
 
Стадников Антон Владимирович
Год рождения: 1975 
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества,0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 %

Состав исполнительных органов Общества.
В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет  Генеральный директор. 
Генеральным директором Общества  является: 
Коряшкин Георгий Алексеевич	
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,  0 %
Впервые был утвержден в должности 
единоличного исполнительного органа: 15.05.2006
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,  0 %

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года.

В отчетном периоде компенсации расходов, связанных с выполнением членами Совета директоров Общества  своих обязанностей не производились, вознаграждения не выплачивались. Принятие решения о вознаграждении членов Совета директоров Общества по итогам работы в отчетном году относится к компетенции годового общего собрания акционеров Общества. 

Характеристика системы внутреннего контроля Общества.
Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Основными задачами Ревизионной комиссии являются:
	осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о его финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении;

осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представлением Обществом финансовой и бухгалтерской отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам;
выработка предложений по повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, обеспечение снижения финансовых рисков, совершенствование системы внутреннего контроля.
В состав Ревизионной комиссии входят следующие лица:
Денисевич Александр Александрович
Строганова Ольга Федоровна
Мальгина Валерия Викторовна.
	
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению  Распоряжением  ФКЦБ от  04.04.2002 года  № 421/р «О рекомендации  к применению Кодекса корпоративного  поведения».
Порядок подготовки к Общим собраниям акционеров проводился в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 № 17/пс, Уставом Общества.
Функции и компетенция органов управления Общества отражены в Уставе.
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе  корпоративного поведения, основным из которых  является строгая защита  прав акционеров. Совет директоров Общества уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.
Акционеры имеют право  участвовать в управлении Обществом путем принятия решений  по наиболее важным  вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. 
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. 
Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения  о  распределении  прибыли  на  годовом общем  собрании акционеров.
Основная информация об Обществе  оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.npve.narod.ru.

Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.
договор субаренды нежилого помещения площадью 195,8 кв.м, заключенный с ООО «СпецГеоТрансПроект»  (субарендатор)  срок на одиннадцать месяцев;
договор субаренды нежилого помещения площадью 4821 кв.м, заключенный  с ООО «Бизнес центр «Астана» (арендатор) сроком на 5 лет.  
Все сделки одобрены  в соответствии с действующим законодательством.

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном году.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Коряшкина Г.А., Макановой И.Ю., Попова А.Б.,  Самохиной К.А., Егоровой  И.Л: договор субаренды нежилого помещения площадью 179.6 кв.м, заключенный с ОАО «Союзгипрозем» сроком на 11 мес.  
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Попова А.Б.: договор субаренды нежилого помещения площадью 370,9 кв.м, заключенный с ООО «Авангард-лайн» сроком на 11 мес.  
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Попова А.Б.: договор субаренды нежилого помещения площадью 494,4 кв.м, заключенный с ООО «Авангард-лайн» сроком на 11 мес.  
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Коряшкина Г.А., Макановой И.Ю., Попова А.Б.,  Самохиной К.А., Егоровой  И.Л: договор субаренды нежилого помещения площадью 179,6 кв.м, заключенный с ОАО «Союзгипрозем» сроком на 11 мес.  
Все сделки одобрены  в соответствии с действующим законодательством.

Общие сведения 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество «ЭнПиВи Инжиниринг»
Сокращенное фирменное наименование 
ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг»
Место нахождения 
115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 5. Тел./факс (495) 921-16-03
ОГРН 
1067746593683
ИНН 
7707587805
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
11445-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.npve.narod.ru


