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ВВЕДЕНИЕ 

 
ОАО «Предзаводская автобаза» является акционерным обществом, созданным при 
приватизации государственного предприятия «Предзаводская автобаза», 
структурной единицы государственной фирмы «Кузбасспецтранс». План 
приватизации, являющийся одновременно проспектом эмиссии акций эмитента 
утвержден Комитетом по управлению государственным имуществом 
Администрации Кемеровской области 11 октября 1993 года (решение№351). План 
приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 
500 приобретателям. В соответствии с этим у эмитента возникает обязанность 
осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета. 

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

 
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав  органов управления  

эмитента, сведения о банковских счетах , об аудиторе, оценщике и о финансовом 
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный 
отчет 

 
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

1.1.1. Члены совета директоров  эмитента. 
 

 Фамилия, имя, отчество 
 

Год рождения 

1 Апарин Сергей Николаевич - председатель Совета директоров 1968 
2 Грачев Александр Владимирович 1972 
3 Кухта Алексей Анатольевич 1973 
4 Лыков Сергей Васильевич 1949 
5 Лукошкин Петр Анатольевич 1972 
6 Галеев Ринат Султангараевич 1960 
7 Бушуев Евгений Валерьевич 1969 

 
1.1.2. Коллегиальный исполнительный  орган эмитента  
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован  - не предусмотрен уставом. 
 
1.1.3. Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
Генеральный директор – Грачев Александр Владимирович 
Год рождения: 1972 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

                                                          РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА 

№ 
п/п 

Наименование 
кредитной 
организации 

Местонахожден
ия кредитной 
организации 

Номер счета Тип счета Реквизиты банка 

1 

Кемеровский филиал 
ОАО «Банк Москвы» 

650000,Россия, 
г.Кемерово, ул. 
Ноградская, 5 Г 

4070281080053020
04400 

Расчетный счет в 
валюте РФ 

К/с3010181070000
0000743 
 БИК 0443207743 
ИНН 7702000406 

2 

Сибирский банк 
Сбербанк РФ 
г.Новосибирск 

650036,Россия, 
г.Кемерово, ул. 
Октябрьский, 53 

4070281072600001
2106 

Расчетный счет в 
валюте РФ 

к/с30101810500000
000641; 
БИК 045004641 
ИНН  7707083893 

 
1.3 Сведения об аудиторе эмитента 

 
 

Аудиторская фирма:  Полное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью "Аудиторская Компания Комплекс Аудит" 
Сокращенное наименование: ООО «Аудиторская Компания 
Комплекс Аудит» 

Юридический адрес:  650065, г.Кемерово, пр-кт Октябрьский,78 
Почтовый адрес:  650065, г.Кемерово, пр-кт Октябрьский,78 
Телефон: (3842) 57- 54 - 34 
Факс: (3842) 57- 54 - 34 
Лицензия:  Лицензия Минфина РФ № Е009459 от 31.12.2008 на осуществление 

деятельности в области общего аудита 
Государственная 
регистрация 

Свидетельство  42 № 002865736 от 01.10.2008 г. 

ИНН 
КПП 
ОГРН 
 

4205165554 
420501001 
1084205018666 

Банковские реквизиты:  Р/с 407 02810300530020832 в Кемеровском филиале ОАО «Банка 
Москвы» г.Кемерово. 

 
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных 
объединениях (организациях): Корпоративный член института профессиональных 
бухгалтеров  и аудиторов России России и территориального института  
профессиональных бухгалтеров (сертификат: серия Д № 00159/18). 
Финансовый год (годы)  за который за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
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эмитента:2004,2005,2006,2007,2008 ,2009 годы. 
 
 
Факторы, которые могут оказать влияние  на независимость аудитора от эмитента:   такие 
факторы неизвестны 
 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора:  процедура тендера при отборе 
аудитора не предусмотрена. 

В соответствии со статьей 30, главы 4 Устава эмитента: Аудитор Общества 
осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с 
ним договора. 

Аудитор Общества утверждается решением Общего собрания акционеров. Размер оплаты 
его услуг определяется Советом директоров и заключенным с ним договором. 

Совет директоров Общества рассматривает отчет об итогах аудиторской проверки 
бухгалтерской отчетности Общества по итогам финансового года на заседании Совета 
директоров одновременно с рассмотрением годового отчета Общества, бухгалтерского 
баланса, счета прибыли (убытков), распределения прибылей и убытков. 

 
Информация  о наличии существенных интересов, связывающих аудитора  с эмитентом: 
таких интересов нет; 
 
Наличие долей участия  аудитора  (должностных лиц аудитора)  в уставном капитале эмитента: 
таких долей нет; 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: В соответствии с Уставом 
Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества и 
заключенным с ним договором.  
отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором  услуги: 
  Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется. 

 
Информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) 
Эмитентом:  Эмитент  заемные средства аудитору не предоставляет. 
 
Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции 
(услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей:  указанные деловые взаимоотношения и родственные связи 
отсутствуют.  
 
Сведения о должностных лицах  Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором):   таких лиц нет. 
 
Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:  
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, 
является процесс рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его 
независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. 

 
Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору, по итогам 2009 года составляет:  
120 000 рублей. 

 
1.4 Сведения об оценщике эмитента. 



 9 

 
Оценщик для целей: 

определения рыночной стоимости размещаемых и размещенных ценных бумаг; 
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 

облигациям Эмитента; 
определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества 

Эмитента, 
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,  

информация о которых указывается в настоящем Ежеквартальном отчете, не 
привлекался. 

 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Консультант эмитентом не привлекался. 
 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Гуркина Лариса Александровна – главный бухгалтер ОАО  «Предзаводская автобаза» 
Год рождения: 1959 
Телефон: (3842)57-12-54 
Ôàêñ: (3842)57-12-54 
 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Наименование 
показателя 

Отчетный период 

 1квартал 
2010год 

2009 год 
 

2008год 2007год 2006год 2005год 

Стоимость чистых 
активов эмитента, 
тыс.руб. 

(53273) (24452) 19028 8245 6380 15543 

Отношение суммы 
привлеченных средств 
к капиталу и резервам, 
% 

(-)505,3 (-)1062,7 913,8 1789,2 1201,6 506,1 
 

Отношение суммы 
краткосрочных 
обязательств к 
капиталу и резервам, 
% 

(-)294 (-)603,8 612,1 
 

832,8 1185,9 500,9 

Покрытие платежей 
по обслуживанию 
долгов, руб. 

(-)237,2 (-)88,5 49,6 104,0 0 5846,7 

Уровень 
просроченной 
задолженности, % 

8,0 8,8 10,5 9,3 9,3 12,8 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, раз 

0,4 2,8 4,6 3,8 5,3 3,3 

Доля дивидендов в 
прибыли, % 

0 0 0 0 0 0 
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Производительность 
труда, руб./чел 

77029 582728 724886 496061 370840 338813 

Амортизация к объему 
выручки, % 

4,1 2,0 1,1 1,0 1,0 1,0 

 
    Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также    
 финансового положения эмитента:  

Динамика приведенных показателей финансово-экономической деятельности 
Эмитента характеризует резкое ухудшение  финансового положения Эмитента. 
Стоимость чистых активов за 2009 год и 1 квартал 2010 года имеет 
отрицательное значение, так как предприятие в анализируемом периоде сработало 
с убытками Коэффициент «Отношения суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам», характеризующий степень зависимости деятельности предприятия от 
внешних займов, свидетельствует о недостатке собственных средств и что 
основным источником финансирования деятельности являются кредиторы. 
Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов 
являются индикаторами финансовой зависимости. Чем меньше эти показатели, 
тем меньше финансовая зависимость предприятия. В 2008 году по отношению к 
данным за 2007 год, 2006 год  этот показатель значительно снизился . Однако, 
данные за 2009 год, 1 квартал 2010 года свидетельствуют о серьезном ухудшении 
финансового состояния предприятия. Отрицательное значение показателя 
«Покрытие платежей по обслуживанию долгов» свидетельствует о 
недостаточности собственного капитала для покрытия текущих краткосрочных 
обязательств.  
 
 
Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с которой 
покупатели (дебиторы) расплачиваются по своим  обязательствам и 
рассчитываются как отношение выручки от реализации к средней сумме 
дебиторской задолженности. Динамика данного показателя имела на протяжении 
рассматриваемого периода позитивную тенденцию, что свидетельствует об 
ускорении расчетов с покупателями. Анализ  показателей позволяет сделать вывод 
о высокой финансовой зависимости. Показатель отношения амортизации к объему 
выручки характеризующий степень требуемых усилий Общества по обновлению 
основных средств равен за 2009 год 2,0,это говорит об изношенности основных 
средств Общества. 
Дивиденды за анализируемый период обществом  не выплачивались. 

 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 
Акции эмитента к обращению  организатором торговли на рынке ценных бумаг не 
допускались. 
 

2.3. Обязательства эмитента 
 
2.3.1. Кредиторская задолженность  

За 2009 год 
Наименование кредиторской 

задолженности 
Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 
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Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, 
тыс.руб. 

115775 
 

- 

в том числе просроченная, тыс. руб. 23105 X 
Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб. 

5291 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 X 
Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс.руб. 

11403 
 

- 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 X 
Кредиты, тыс. руб. 0 - 
в том числе просроченные, тыс. руб. 0 X 
Займы, всего, тыс. руб. 11778 - 
в том числе просроченные, тыс. руб. 0 X 
в том числе облигационные займы, 
тыс. руб. 

0 - 

в том числе просроченные 
облигационные займы, тыс. руб. 

0 X 

Прочая кредиторская задолженность, 
тыс. руб. 

3402 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 X 
Итого, тыс. руб. 147649 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. 23155 X 
 За 1 квартал 2010 

 года 
 

 Наименование кредиторской 
задолженности 

Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 
Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, 
тыс.руб. 

121153 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 24230 X 
Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб. 

6024 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 X 
Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс.руб. 

8134 
 

- 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 X 
Кредиты, тыс. руб. 0 - 
в том числе просроченные, тыс. руб. 0 X 
Займы, всего, тыс. руб. 11578 - 
в том числе просроченные, тыс. руб. 0 X 
в том числе облигационные займы, 
тыс. руб. 

0 - 

в том числе просроченные 
облигационные займы, тыс. руб. 

0 X 

Прочая кредиторская задолженность, 
тыс. руб. 

9709 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 X 
Итого, тыс. руб. 156598 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. 24230 X 
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За 1 квартал 2010 года  просроченная задолженность составила 24 230 тысяч 
рублей. Причиной несвоевременного погашения кредиторской задолженности 
является отсутствие средств.  Доходов, полученных за выполненные работы и 
услуги,  недостаточно для обеспечения полноценного существования Общества, 
своевременности расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
 
2.3.2. Кредитная история эмитента 
 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора (заимодавец) 

Сумма 
основного 
долга (руб) 

Срок кредита (займа)/срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 

исполнения 
обязательства 

в части 
выплаты 
суммы 

основного 
долга , срок 
просрочки, 

дней 
Кредитный договор 
№00053/15/00143-07, от 
18.07.07г. 

Акционерный 
коммерческий банк 
«Банк Москвы» 

6 500 000,00 18.07.2007г. 27.05.08г. Факторы 
неисполнения 
отсутствуют  

Договор займа№ 5-
3/01.11.07,от01.11.2007г 

ООО 
«Стройдорэкспорт» 

5300000,00 06.11.2007г. 05.11.2009г. Факторы 
неисполнения 
отсутствуют 

Договор займа №6-
3/19.11.07.,от16.11.2007г. 

ООО 
«Стройдорэкспорт» 

9 000 000,00 19.11.2007г. 18.11.2009г. Факторы 
неисполнения 
отсутствуют 

Договор займа 
№19,от13.10.2009г. 

ООО 
«Дорстройэкспорт» 

4 540 000,00 13.10.2009 г 12.10.2010г. Факторы 
неисполнения 
отсутствуют 

Договор займа №7,от 
01.03.2010г. 

ООО 
«Кузбассдорстрой» 

7 000 000,00 01.09.2011 г 31.08.2011г. Факторы 
неисполнения 
отсутствуют 

 
2.3.3 Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам  

 В отчетном периоде такие обязательства не возникали 
 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
                         Соглашения, не отраженные в бухгалтерском балансе Эмитента, которые 
могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах – в отчетном периоде не возникали 
 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 Эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем подписки (открытой или закрытой),   
не проводилось. 
 

2.5. Риски, связанные  с приобретением размещаемых (размещенных)  эмиссионных 
ценных бумаг. 

2.5.1. Отраслевые риски  
В случае возникновения рисков  Эмитент  предпримет все возможные меры по минимизации 



 13 

негативных последствий. Определение предполагаемых действий Эмитента  при наступлении 
какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как 
разработка адекватных соответствующим событиям  мер затруднена неопределенностью 
развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей 
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. На внешних рынках деятельность 
Эмитент  не осуществляет. Поэтому внешние отраслевые риски не влияют на 
функционирование эмитента. 
 К основному отраслевому риску можно отнести развитие компаний, которые могут 
поддерживать высокую конкуренцию и которые в состоянии проводить  ценовой демпинг.  

К существенным факторам, способствующим снижению рисков критического падения 
перевозок грузов, можно отнести тот факт, что услуги-субституты (в первую очередь 
железнодорожные перевозки) имеют повышательный тренд цен. Такая ситуация позволяет 
сохранить объем грузовых перевозок автомобильным транспортом на приемлемом уровне. 
  
Следует отметить, что наибольшую часть затрат на сырье составляет оплата услуг естественных 
монополий и энергокомпаний. Этот факт свидетельствует о том, что цены на сырье и 
энергоносители, а, соответственно, и затраты на них Общества, изменяются преимущественно в 
сторону повышения, периодически и скачкообразно. Цены на нефть и бензин в перечень 
регулируемых государством цен не входят. Однако устаревшие предприятия нефтепереработки, 
монополизация АЗС,  несмотря на резкое падение цен на нефть, не дадут резко снизить цену  
ГСМ. В связи со снижением экономического роста в стране и мире существенно снизился спрос 
на автомобильные перевозки, кроме того,  при возможном повышении цен на сырье (материалы) 
на внутреннем рынке возникает риск снижения прибыли эмитента. 
 При этом основными действиями, предпринимаемыми  Эмитентом  для снижения данных 
рисков являются: разработка программ по снижению затрат на производство; заключение 
долгосрочных договоров с поставщиками продукции и потребителями услуг, совершенствование 
методики распределения ресурсов и управления производственными процессами. 
 
2.5.2. Страновые и региональные риски  
  
ОАО «Предзаводская автобаза» ведет свою хозяйственную деятельность на территории 
Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным 
с  изменением общеэкономической ситуации в стране. 
 К страновым политическим рискам относятся вероятность смены руководства страны, прихода 
к власти оппозиции, вероятность выборов парламента, оппозиционного текущему 
политическому курсу правительства. Региональные политические риски связаны со сменой 
руководства конкретного региона. 
Основными факторами возникновения политических рисков являются: 
- Неустойчивость федеральной власти 
- Неопределенность политического курса федеральной власти 
- Неопределенность экономической политики федерального правительства 
- Отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические 
отношения 
- Недостаточная эффективность судебной системы 
- Неустойчивость власти субъектов Федерации 
Общество зарегистрировано в Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в 
Кемеровской области, поэтому существенное  влияние на его деятельность оказывают как общие 
изменения в государстве, так и развитие региона.  
Кемеровская область является регионом перспективным в отношении дальнейшего 
экономического развития и увеличения деловой активности. В Кемеровской области (в частности 
в городе Кемерово) очень много промышленных предприятий, однако в большинстве своем  они 
работают не в полную мощность  или находятся на грани банкротства тем самым, повышая  риск 
невостребованности грузового транспорта. 
За рубежом эмитент не осуществляет свою деятельность. Политическая и экономическая 



 14 

ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, 
стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и 
тем самым привести к ухудшению финансового состояния эмитента. В области принято 
законодательство об ограничении  тоннажа перевозок, что привело к прекращению 
использования нового современного транспорта с высокой грузоподъемностью,  а, 
следовательно, к увеличению издержек производства и сокращению прибыли. 
 
Политические риски, способные заметно повлиять на деятельность Эмитента, отсутствуют.  
Общий экономический спад в стране может привести к снижению потребления услуг конечными 
потребителями.  По данным Росстата промышленное производство в России в кризисном 2009 
году снизилось на 10,8% к 2008 году. Объем ВВП по итогам 2009 года составляет 92,1% к 
уровню 2008 года.  Страновые факторы риска влияют на деятельность Эмитента так же, как и на 
других участников рынка. 
 
1) Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на ценность 
инвестиций в России. 
В результате масштабного экономического кризиса, а также неудач некоторых реформ, 
политическая система России остается уязвимой перед возможностью забастовок, акций 
протеста и беспорядков среди отдельных социальных и этнических групп, что может оказать 
отрицательное влияние на ценность инвестиций в России.  
2) Экономическая нестабильность в России и мире  оказывает неблагоприятное воздействие на 
потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на 
бизнес Эмитента. 
3) Правительство Российской Федерации оказывает влияние на деятельность Эмитента 
посредством принятия законодательных и регулятивных мер, (ровно как и регулятивные меры, 
принятые администрацией Кемеровской области), что может в значительной степени повлиять 
на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента. 
Основными факторами возникновения политических рисков являются: 
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения; 
- недостаточная эффективность судебной системы; 
- неустойчивость власти субъектов Российской Федерации. 
Ухудшение экономической ситуации в регионах, в которых оперирует Эмитент, может 
произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая 
резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа 
действующих в округе предприятий  всех форм собственности, рост безработицы, снижение 
платежеспособного спроса населения. Такое развитие событий привело бы к приостановке 
реализации инвестиционных программ Эмитента, ухудшению финансового состояния и 
замедлению темпов роста доходной базы.  
По мнению Эмитента, ситуация в регионе  как и во всей стране будет неблагоприятно 
сказываться на деятельности Эмитента. Эмитент планирует оперативно разрабатывать и 
применять все возможные меры для устранения негативного влияния данных изменений на свою 
деятельность.   
В целом, политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как 
нестабильную в среднесрочном периоде.  
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения  в стране 
не может быть оценен Эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий Эмитент 
предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. 
 
Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности Эмитента в связи с 
забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать 
минимальным, так как кадровая политика эмитента направлена на минимизацию риска 
возникновения забастовки. 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная 
опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 
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удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., незначительны. 
Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи, 
прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, приостановке 
работы и оцениваются как относительно низкие. 
 
Эмитент зарегистрирован и расположен в г. Кемерово, поэтому подвержен влиянию 
административных и законодательных органов г. Кемерово и Кемеровской области. Эмитент 
оценивает экономическую, политическую и социальную ситуацию в регионе как стабильную, 
насколько она возможна в условиях мирового кризиса. 
 
 
2.5.3. Финансовые риски   
Деятельность Эмитента ориентирована на внутренний рынок. 100% выполненных объемов  
приходится на российских потребителей, поэтому  деятельность эмитента слабо подвержена 
рискам изменения валютных курсов.  
Финансовые риски – вероятность возникновения в деятельности Эмитента неблагоприятных 
факторов  в форме потери дохода в ситуации неопределенности условий осуществления его 
финансовой деятельности. 
Эмитент не осуществляет валютных операций. Хотя эмитент непосредственно экспортом и 
импортом не занимается, изменение (резкое колебание) курса доллара может негативно сказаться 
на  его работе (через изменение цен поставщиков товаров, материалов, услуг).  
Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в 
России, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объемах операций на рынке ценных бумаг 
РФ и, следовательно, на финансовое положение эмитента. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния колебания валютного 
курса и процентных ставок на     деятельность эмитента: при значительном падении курса будут 
вноситься изменения в договоры. 
Эмитент планирует осуществлять свою деятельность с финансовыми инструментами 
номинированными в рублях с целью минимизации валютных рисков для акционеров. Один из 
рисков - недобросовестность контрагентов по исполнению своих денежных обязательств 
перед эмитентом, что в конечном результате приводит к просроченной дебиторской 
задолженности и утрате стоимости активов.  
При наступлении неблагоприятных ситуаций Эмитент планирует провести анализ рисков и 
принять соответствующие решения в каждом конкретном случае. В условиях инфляции при 
росте цен на услуги сторонних организаций (тепло, электроэнергия, железнодорожные услуги и 
пр.) увеличатся затраты эмитента, соответственно может уменьшиться прибыль, т.к. существует 
временной интервал от подъема цен монополистами до увеличения цен на товары и услуги 
прочих организаций.  
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости 
оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с 
потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние 
инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не 
представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов общества. 
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков 
следующие показатели финансовой отчетности: 
- Кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости 
- Денежные средства – уменьшение свободных денежных средств 
Прибыль от основной деятельности – сокращение. 
Выплат по ценным бумагам эмитент не осуществляет. 

 
 
2.5.4. Правовые риски 
Правовые риски Эмитента, связанные с:  
изменением валютного регулирования: 
Изменение валютного законодательства не представляет значительного риска для 
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Эмитента и существенно не повлияет на исполнение его обязательств.  
 
изменением налогового законодательства: 
Налоговое законодательство Российской Федерации  подвержено достаточно частым 

изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства. По 
мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.  

Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное 
влияние на бизнес Эмитента.  

Порядок налогообложения по основным статьям (налог на прибыль; налог на добавленную 
стоимость; единый социальный налог; налог на имущество) может быть изменен. 
Правительственное регулирование по налогообложению часто неоднозначно или просто не 
существует. В настоящее время существует лишь небольшое количество прецедентных 
трактовок налогового законодательства.  

Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на 
федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила 
получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти 
обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. 
Нечеткость законодательства подвергает Эмитента риску выплаты существенных штрафов и 
пеней, несмотря на стремление соответствовать законодательству, и может привести к 
повышению налогового бремени. На настоящий момент система сбора налогов является 
относительно неэффективной, и правительство вынуждено постоянно вводить новые налоги для 
повышения своих доходов. Эти факторы повышают риск введения неожиданных и произвольных 
налогов. 

Существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на бизнесе 
Эмитента. В 2001-2005 гг. Правительство РФ пересматривало российскую налоговую систему и 
способствовало принятию ряда законов, проводящих налоговую реформу. Новые законы 
уменьшили количество налогов и общее налоговое бремя на бизнес, а также упростили 
налоговое законодательство. Тем не менее, новое налоговое законодательство по-прежнему 
оставляет большой простор для действий местных налоговых органов и оставляет множество 
нерешенных проблем, связанных с практическим применением нового законодательства.  

Изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых 
платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Эмитента. 

Изменение налогового законодательства могут негативно повлиять на деятельность 
эмитента, но, изучив новое налоговое законодательство, Эмитент приложит все усилия для 
сведения указанных рисков к минимуму. 

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент 
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.  

В настоящий момент изменения в налоговом законодательстве, в том числе снижение НДС, 
оказывают положительный эффект на финансовое состояние и ведут к увеличению 
платёжеспособного спроса со стороны потенциальных клиентов Эмитента. 

 
изменением правил таможенного контроля и пошлин:  
Изменение правил таможенного регулирования не окажет существенного влияния на 

деятельность Эмитента.  
 
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы):  

Риски связанные с невозможностью возобновления лицензий или изменением условий 
лицензирования, оцениваются как минимальные.  

 
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в 

том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в 
которых участвует эмитент: 
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Указанные изменения влияют на Эмитента так же, как и на всех хозяйствующих субъектов 
Российской Федерации. Указанные правовые риски незначительны. Эмитент старается решать 
все возникающие споры в претензионном порядке. 

 
 

2.5.5. Риски, связанные  с деятельностью  эмитента  
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие  лицензий эмитента 
минимальны. 
Риски, связанные с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе   дочерних 
обществ эмитента, незначительны, ввиду не существенности объема предоставленного 
обеспечения. 
Риски, связанные с изменением судебной практики, по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 
участвует эмитент - не имеется.  
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи работ (услуг)- минимальны. 
Эмитент не застрахован от всех потенциальных убытков; стихийные бедствия и 
крупные аварии на производстве могут нанести серьезный ущерб Эмитенту. 

 
2.5.6. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией. 
 
Эмитент проводит мероприятия, направленные на снижение влияния рисков: 
-страхование опасных объектов; 
-страхование транспортных средств; 
-привлечение большего количества поставщиков МТО. 
 
 
 

III. Подробная информация об эмитенте 
 
3.1. История создания и развития эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество  "Предзаводская автобаза" 
Сокращенное наименование: ОАО "Предзаводская автобаза" 
 
Сведения об изменениях в полном и сокращенном наименовании и 
организационно-правовой форме эмитента: 
 
1). Акционерное общество открытого типа «Предзаводская автобаза» 
АО "Предзаводская автобаза" 
Введено: 09.12.93г., основание: постановление администрации города Кемерово, №314 
2). Открытое акционерное общество «Предзаводская автобаза» 
ОАО «Предзаводская автобаза» 
Введено: 26.06.96г., основание: общее собрание акционеров, протокол №3,от 26июня 1996 года. 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации  эмитента  
Дата государственной регистрации эмитента: 09.12.93г. 
Номер  государственной регистрации: 1855 
Дата регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: 
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Зарегистрировано Постановлением администрации г, Кемерова  № 314 от 09.12.1993г. 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024200683760 
Дата регистрации: 15.09.2002 г. 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области 
 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования  эмитента: с 09.12.1993 г.  на неопределенный срок. 
Открытое акционерное общество «Предзаводская автобаза» реорганизовано из 
государственного предприятия  «Предзаводская автобаза» государственной фирмы 
«Кузбасспецтранс» в соответствии с законом РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности» (зарегистрировано Постановлением  администрации 
города Кемерово № 314 от 09.12.1993года). 
Предзаводская автобаза – одно из старейших предприятий города Кемерово, год ее 
образования 1933, предприятие было создано путем объединения трех автоколонн и конного 
парка из 1500 лошадей, принадлежащих разным ведомствам города,  в единую 
Автотранспортную контору  при строительном тресте Кемеровотяжстрой».   
Автотранспортная контора явилась истоком крупнейшего автотранспортного 
предприятия города Кемерово – Предзаводской автобазы..  На протяжении 76 лет автобаза 
способствует развитию промышленного центра Кузбасса.  Основное направление 
деятельности – обслуживание строительных организаций города Кемерово, при ее участии 
были построены промышленные гиганты :  «Химпром», Коксохимичкский завод, «Азот», 
«Карболит»,Новокемеровская ТЭЦ, Комбинат шелковых тканей и многое другое. В 
настоящее время основное направление деятельности (более80%)- обслуживание 
строительства дорог в городе Кемерово и Кемеровской области. Основной потребитель 
услуг : дорожно-строительная компания Стройдорэкспорт – специализируется на 
строительстве и ремонте дорог города Кемерово и Кемеровской области. Основной принцип 
предприятия – быть надежным партнером и подрядчиком. Предприятие стремится 
расширять сферу своей деятельности, осваивать новые рынки, вводить новые формы 
работы с заказчиками. 
Цель создания эмитента: Целью эмитента в соответствии с Уставом, является 
организация эффективной работы и получение максимальной прибыли. 
 
 
3.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, 
ул.Шатурская, 2, 
Место нахожденияя постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 
650021,Кемеровская область, город Кемерово, ул.Шатурская, 2; 
 тел. (3842) 57-12-54, факс ( 3842) 57-12-54 
Место нахождения специального подразделения эмитента по работе с акционерами: эмитент не 
имеет специального подразделения по работе с акционерами; 
Адрес страницы в сети Интернет: не имеется 
 
3.1.5. Идентификационный номер  налогоплательщика:  
4205000746 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 
3.2. Основная хозяйственная деятельность 

 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
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Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД: 

60.24 50.20 51.70 52.63 51.19 
  
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная 
деятельность. 
 Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «Предзаводская автобаза» 
является оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом. 
 
Доля выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных 
доходов эмитента за 1 квартал 2010 г. (%): 69,0 
Доля выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных 
доходов эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет: 
2009 – 79,4% 
2008 – 84,2 % 
2007 – 86,2 % 
2006 – 84,6 % 
2005 – 89,6 % 
Изменения размера доходов эмитента от указанной основной хозяйственной деятельности на 10 
и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего 
года и причины таких изменении: Изменение размера выручки от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов имеет место в 1 квартале 2010 года по сравнению с 
2009 годом, что связано с  резким снижением  спроса на услуги,  вызванное последствиями 
мирового экономического кризиса. 
  Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента: Деятельность 
Эмитента носит некоторый сезонный характер: подъем производства весной, летом, 
осенью и спад в зимний период, что связано со спецификой производства. 

 
Эмитент не ведет свою хозяйственную деятельность в других странах. 
 
 

Наименование статьи затрат Отчетный 
период 

 
1кв 

2010
г 

2009 2008 2007 
 

Сырье и материалы,  
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 

11,2 11,5 8,9 9,2 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

3,1 9,7 6 0,6 

Топливо, % 11,9 11,2 15,4 15,4 
Энергия, % 4,7 1,8 1,4 2 
Затраты на оплату труда, % 30,3 32,3 30,5 35,6 
Проценты по кредитам, % 0,2 0,1 0,3 0,3 
Арендная плата, % 12,4 9,6 5,7 5,5 
Отчисления на социальные нужды, % 8,1 8,2 8,1 8,4 
Амортизация основных средств, % 2,4 1,9 1,5 1 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1,9 1,4 0,8 0,9 
Прочие затраты: 
амортизация по нематериальным активам, % 

0 0 0 0 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 0 0 
обязательные страховые платежи, % 0 0 0 0 
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Наименование статьи затрат Отчетный 
период 

 
1кв 

2010
г 

2009 2008 2007 
 

Сырье и материалы,  
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 

11,2 11,5 8,9 9,2 

представительские расходы, % 0 0 0 0 
иное, % 13,8 12,3 21,4 21,2 
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к  
себестоимости  

62,8 97,8 105,7 103 
 

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние 
разработки таких видов продукции (работ, услуг). 
 Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его 
основной деятельности, отсутствуют. 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, 
(утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 
43н). 
 

  
 
 
 
 
3.2.3. Материалы, Товары (сырье) и поставщики эмитента 
 
 
 
Поставщики 
Наименование статьи затрат и 

поставщики 
2009 год 1 квартал 2010 год 

 
Не менее 

10%поставок 
Доля в общем 

объеме 
поставок 

Не менее 
10%поставок 

Доля в общем 
объеме 

поставок 
Запасные части и материалы     
ООО «Трансресурс», 654000 
г.Новокузнецк, 
ул.Некрасова,30/7 

31,6% 0,9% Менее 10%  

ООО 
«Трансхимресурс»,г.Кемерово 
70,Тухачевского, 58В. 

Менее 10%  10,7% 1,2% 

Топливо и масла     
ООО «Форус»,республика 
Алтай,г.Горно-Алтайск, 
ул.Гуркина,29 

7,0 % 3,1% 10,8% 4,5% 
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Наименование статьи затрат и 
поставщики 

2009 год 1 квартал 2010 год 

 
Не менее 

10%поставок 
Доля в общем 

объеме 
поставок 

Не менее 
10%поставок 

Доля в общем 
объеме 

поставок 
Запасные части и материалы     
ЗАО 
«ГазпромНефтьКузбасс»,г.Кем
ерово36,ул.Мирная,2 

15,8% 7,0% Менее 10%  

ООО «Оптан-
Кемерово»,г.Кемерово, 
ул.Островского,16 

11,5% 5,1%   

ООО «СибирьТрансСервис», 
 9,7% 4,3% 33,4% 14% 

Эмитент не осуществлял закупок импортного сырья в 2009 году и в 1 квартале 
2010 года.  

Эмитент оценивает доступность существующих источников сырья в будущем 
как безусловную, имеет возможность осуществлять закупки сырья у ряда 
альтернативных поставщиков и проводит работы с целью диверсификации 
существующей структуры поставок сырья. 
 

 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Объем услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом в общей выручке составил за   
2009 год – 79,4%, и снизился к уровню 2008 года на 5,7% . 

Перевозка грузов автомобильным транспортом производилась на внутренний рынок. 

Основными потребителями услуг на внутреннем рынке являются: ООО «Кузбассдорстрой», 
ООО «Стройдорэкспорт», ООО «Кемеровский каменный карьер», ООО «Карьер 
Мозжухинский». ООО «Карьер Мозжухинский».  

 Однако, в первом квартале 2010 доля внешних потребителей в структуре услуг 
автомобильного транспорта увеличилась до 47,1% в январе,45,3% в феврале, 47,6% в марте.  

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его 
продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого 
влияния: 
На предоставление Эмитентом его услуг по привлечению финансирования может повлиять 
общая экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов:  
 
Экономические факторы:  
В   2009 году в экономике России  преобладает тенденция  снижения роста производства 
и инвестиций на фоне высокой инфляции. По данным Минпромторга индекс 
промышленного производства  в 2009 году равен 89,2% к 2008 году.  Общий 
экономический спад в стране  привел к снижению потребления услуг конечными 
потребителями.    Падение объемов производства во многих отраслях промышленности  
снизилось на 20%. Эксперты прогнозируют рост ВВП  в 2010 году на 3-4%, данные 
прогнозы вселяют уверенность в стабилизации экономической ситуации.  По данным 
федеральной службы государственной статистики РФ в 1 квартале 2010 года индекс 
промышленного производства к 1 кварталу 2009 года составил 105,8%. Очевидно, что  
экономические факторы риска влияют на деятельность Эмитента так же, как и на других 
участников рынка. 
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Политические факторы: 
Осуществляемая в последние годы реформа государственной власти и усиление 
исполнительной вертикали власти положительно сказалось на политической ситуации в 
России. В результате этого региональное законодательство было приведено в 
соответствие федеральному, усилился контроль за исполнением федеральных решений в 
регионах.  
Социальные факторы: 
Являются общими, присущими для социальной ситуации в стране в целом. В настоящий 
момент социальную ситуацию в России можно оценить как  нестабильную, что связано, 
в первую очередь, с безработицей, закрытием производств и т.п. 
  
 
Очевидные и безусловные факторы, которые могут повлиять на сбыт Эмитентом 
его услуг, отсутствуют. 
 
В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ 
и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае для совершения 
действий, способствующих уменьшению влияния данных факторов. 
В том числе, в случае усиления факторов, негативно влияющих на реализацию услуг 
ОАО «Предзаводская автобаза», предусмотрены следующие направления по снижению 
их воздействия: 
- сокращение издержек предприятия за счет оптимизации затрат на сырье и материалы, 
повышения производительности труда и модернизации существующего оборудования; 
- освоение новых перспективных видов продукции и услуг 
 
 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 
Номер: 42-АСС-5007128 
Дата выдачи:  25.08.2006 
Срок действия: до 24.08.2011 
Орган, выдавший лицензию: Управление государственного автодорожного надзора по 
Кемеровской области 
Виды деятельности: Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозки более 8 человек 
 
Номер: ЭВ-68-000440(Ж) 
Дата выдачи: 28.02.2007 
Срок действия: до 28.02.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору  
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов 
 
Номер: ВП-68-001502(ЖХ) 
Дата выдачи: 30.12.2009 
Срок действия: до 30.10.2014 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору  



 23 

Виды деятельности: Эксплуатация взрывопожарных производственных объектов 
 
3.2.6. Совместная деятельность эмитента  
 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями. 
 
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами или страховыми организациями, ипотечными 
агентами 
 
3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов:  
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 
3.2.7.2. Для страховых организаций:  
Эмитент не является страховой организацией. 
 
 
3.2.7.3. Для кредитных организаций 
Эмитент не является кредитной организацией. 
 
3.2.7.4. Для ипотечных агентов: 
Эмитент не является ипотечным агентом. 
 
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых.    
Эмитент не ведет добычу полезных ископаемых. 
 
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи  

Эмитент не оказывает услуги связи. 
 
3.3. Планы будущей деятельности 

 
Приоритетным направлением деятельности общества в 2010 году  будет оказание услуг 
по перевозке грузов автомобильным транспортом. 
 

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

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях. 

 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
     Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ. 

 
 
 
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 
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3.6.1. Основные средства  
Отчетная дата: по состоянию на 31.03.2010 г. 
 
Наименование группы объектов 

основных средств 
Первоночальная(восстановительная) 

стоимость,тыс.рублей 
Сумма начисленной 

амортизации,тыс.рублей 
Здания 32973 17851 

Земельные участки 2894,2  
инструмент 52 52 

Машины и оборудование 16704,9 8743 
Передаточные устройства 2306,2 651 

Производ. и хозяйственный 
инвентарь 

568,6 324 

Прочие основные фонды 134,9 28 
Сооружения 17549 6032 

Транспортные средства 34703,2 14246 
Итого: 107886 

 
47927 

 
 
 
Отчетная дата: по состоянию на 31.12.2009 г. 
 
Наименование группы объектов 

основных средств 
Первоночальная(восстановительная) 

стоимость,тыс.рублей 
Сумма начисленной 

амортизации,тыс.рублей  
Здания 32494 17607 

Земельные участки 2894  
инструмент 52 52 

Машины и оборудование 14345 8248 
Передаточные устройства 2306 658 

Производ. и хозяйственный 
инвентарь 

620 310 

Прочие основные фонды 135 28 
Сооружения 14019 5887 

Транспортные средства 34528 13766 
Итого: 101393 46586 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
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4.1.1. Прибыль и убытки (тыс. руб) 
 
Наименование 
показателя 
1кв 2010год 
2009 год 
2008год 
2007год 
2006год 
2005год 
 
Выручка, тысруб. 
40286 
323997 
400137 
258944 
187139 
164515 
 
Валовая прибыль 
(-)28447 
(-)13676 
19989 
2807 
-9924 
15008 
 
Чистая прибыль(убыток),тыс руб 
(-)28821 
(-)17227 
9803 
1865 
-9166 
10773 
 
Рентабельность собственного капитала% 
54,1 
70,5 
54,3 
22,6 
(143,7) 
69,3 
 
Рентабельность активов,% 
(-)13,3 
(-)7,3 
 
5,3 
1,2 
-11,0 
11,4 
 
К-т чистой прибыльности,% 
(-)71,5 
(-)5,3 
2,4 
0,7 
-4,9 
6,5 
 
Рентабельность продаж,% 
(-)70,6 
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

 

Наименование показателя 2005 год 
006 год 007 год 008 год 009 год 

1 кв. 
2010года 

1. Выручка, тыс. руб. 164515 87139 58944 00137 23997 0286 

2. Валовая прибыль, тыс. руб. 5008 9924 807 9989 13676 -28447 

3. Чистая прибыль, тыс. руб. 0773 9166 865 803 17227 28821 
  
По результатам 1 квартал 2010 года получена чистая прибыль (убыток) в размере – (-) 
28821 тыс. руб.   
 К внешним факторам, воздействующим на объемы производства, относятся: 
влияние инфляции, действия конкурентов, экономическая ситуация в стране. Остальные 
факторы, такие как, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 
органов, политические факторы, по мнению руководства эмитента, решающего 
воздействия на деятельность эмитента за данный период не оказывали. 
 Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения 
относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отраженного в протоколе 
заседания Совета директоров Эмитента, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы и не настаивают на отражении такого (отличного) 
мнения в данном ежеквартальном отчете. 

 
4.2. Ликвидность эмитента 
Наименование показателя 1 квартал 2010 г. 

 
Собственные оборотные средства, руб. -126264 
Индекс постоянного актива -1,8 
Коэффициент текущей ликвидности 0,775 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,550 
Коэффициент автономии собственных средств -0,247 
 2009год 
Собственные оборотные средства, руб. -98491 
Индекс постоянного актива -7,6 
Коэффициент текущей ликвидности 0,342 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,078 
Коэффициент автономии собственных средств -0,104 
  
Наименование показателя 2008 г. 
Собственные оборотные средства, руб. -49656 
Индекс постоянного актива 8,46 
Коэффициент текущей ликвидности 0,29 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,17 
Коэффициент автономии собственных средств 0,098 

 
Наименование показателя 2007г. 

Собственные оборотные средства, руб. -52843 
Индекс постоянного актива 15,38 
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Коэффициент текущей ликвидности 0,42 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,13 
Коэффициент автономии собственных средств 0,053 

 
Наименование показателя 2006 г. 

Собственные оборотные средства, руб. -20727 
Индекс постоянного актива 9,51 
Коэффициент текущей ликвидности 0,30 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,13 
Коэффициент автономии собственных средств 0,077 

 
Наименование показателя 2005 г. 

Собственные оборотные средства, руб. -8208 
Индекс постоянного актива 4,77 
Коэффициент текущей ликвидности 0,26 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,35 
Коэффициент автономии собственных средств 0,165 

 
 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочного обязательства и покрытия 
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей:  

Собственные оборотные средства - величина, на которую общая сумма оборотных 
средств обычно превышает сумму краткосрочных обязательств (краткосрочной 
кредиторской задолженности). Отрицательная  величина данного показателя 
свидетельствует о том, что в силу недостаточности собственных средств, Эмитент 
использует только привлеченный капитал для финансирования оборотных средств.  

 
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках 

собственных средств 
Текущий коэффициент ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия 

средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в 
частности, кредиторской задолженности). Быстрый коэффициент ликвидности – 
отношение наиболее ликвидных активов эмитента и дебиторской задолженности к 
текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности 
предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности.. 

 
Коэффициент автономии собственных средств измеряется отношением 

собственного капитала предприятия к общей стоимости основного капитала. 
Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия 
от внешних займов. Коэффициент автономии не имеет положительную тенденцию, что 
свидетельствует о  финансовой зависимости предприятия от внешних источников 
финансирования, выразившейся в росте привлечения долгового финансирования из внешних 
источников.  

 
Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно 

вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-
хозяйственной деятельности Эмитента, отраженного в протоколе заседания Совета 
директоров Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы и не 
настаивают на отражении такого (отличного) мнения в данном ежеквартальном отчете. 
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4.3. Размер и структура  капитала и оборотных средств эмитента 
 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
1 квартал 2010 г. 
а) размер уставного капитала эмитента: 9 386  рублей 
Размер уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, соответствует 
учредительным документам эмитента; 
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи), руб.: эмитент акции для последующей перепродажи не приобретал. 
Процент выкупленных акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, %: 0 
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли 
эмитента, руб.:  0    
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый 
по результатам переоценки, руб.:19964614 
Разница между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) 
общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, руб.: 
данные сведения не предоставляются, так как указанных акций на эмитенте не числилось 
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента рублей: -(73247000) 
е) общая сумма капитала эмитента,руб.:(53273000)  
2009 г. 
а) размер уставного капитала эмитента: 9 386  рублей 
Размер уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, соответствует 
учредительным документам эмитента; 
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи), руб.: эмитент акции для последующей перепродажи не приобретал. 
Процент выкупленных акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, %: 0 
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли 
эмитента, руб.:  0    
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый 
по результатам переоценки, руб.:19964614 
Разница между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) 
общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, руб.: 
данные сведения не предоставляются, так как указанных акций на эмитенте не числилось 
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента рублей: -(44426000) 
е) общая сумма капитала эмитента,руб.:(24452000) 
 
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента: 
 
Оборотные 
средства  

1квартал 
2010 год 

2009год 2008год 2007год 2006год 2005год 

Запасы.тыс.руб 32548 35168 28292 21806 17797 16839 
НДС,тыс.руб.. 2699 3814 1705 2714 1148 2443 
Дебиторская 
задолженностьть,тыс.руб. 

107487 114847 86983 68779 35474 50358 

Краткосрочные 
финансовые 
вложения,тыс.руб 

 7000 0 0 0 0 

Денежные средства, 
тыс.руб. 

161 496 140 1381 1517 818 

Прочие активы,тыс.руб 41 42 0 0 0 0 



 30 

итого 142936 161367 117120 94680 55936 70458 
 
Большую часть оборотных средств Эмитента составляют запасы и дебиторская 
задолженность. 
 
Источники финансирования оборотных средств Эмитента:  
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента выступают выручка 
от  продажи товаров (работ, услуг), краткосрочные заемные средства и 
дебиторская задолженность Эмитента. 
 
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств: 
Политика эмитента направлена на переход к финансированию оборотных средств 
за счет собственных источников. На данный момент внутренних источников 
финансирования оборотных средств у предприятия недостаточно. Предприятие 
имеет возможность улучшить финансирование оборотных активов за счет 
сокращения доли неликвидных запасов, дебиторской задолженности. Грамотная и 
эффективная работа соответствующих служб предприятия позволит реализовать 
эти планы. 
 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных 
средств и оценка вероятности их появления:  
В настоящий момент факторами, которые могут повлечь изменение в политике 
финансирования оборотных средств являются последствия мирового экономического 
кризиса. 
 
4.3.2. Финансовые вложения  эмитента 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода (по неэмиссионным ценным 
бумагам).  
В 2009 г., а также в 1 квартале 2010 г. эмитент указанных финансовых вложений не имел. 
 
 

Сведения об иных объектах финансовых вложений: 
Иные объекты финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода, отсутствуют. 
 

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в случае если средства эмитента 
размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии 
которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о 
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, 
либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами): 
Средства эмитента на депозитных или иных счетах указанных организаций не размещены. 
 
 
4.3.3 Нематериальные активы эмитента 

Наименование 
группы 

объектов 
нематериальн

ых активов 

Первоначальная 
(восстановитель
ная) стоимость, 

руб. 

Сумма 
начисле

нной 
амортиз

ации, 
руб. 

1 квартал 2010 г. 
Объекты интеллектуальной собственности отсутствуют 

2009 г. 
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Объекты 
интеллектуаль

ной 
собственности 
отсутствуют 

0 0 

Итого:   
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: Положение по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденный приказом Министерства финансов 
РФ от 16 октября 2000 года № 91н. 
 
 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента  в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов,  новых разработок и исследований 

Расходы, связанные с  научно-техническими разработками, учитываемыми в 
соответствии с ПБУ 17/02 – отсутствуют. 
 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента: Ведущей 

отраслью для эмитента являлись: 
Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 
Наметившийся в последние годы рост объема производства в российской промышленности 
и строительстве, способствовали увеличению спроса  на услуги по перевозке грузов 
автомобильным транспортом. С 2004года по 2008 год наблюдается рост выполненных услуг   
в машиночасах  
 2004год -431,5 тыс.час 
2005год -521,8 тыс.час 
2006 год – 542,1 тыс. час. 
2007 год – 533 тыс.час 
2008 год -586,4 тыс.час 
2009 год – 505,3 тыс.час. 
Впервые за последние годы произошло снижение выполненных автоуслуг в машиночасах. 
Снижение к 2008 году составило13,8 %. Результаты деятельности эмитента  за пять 
последних завершенных финансовых лет ( кроме 2009 года) можно считать 
удовлетворительными. Полученные результаты деятельности обосновываются 
постоянным повышением эффективности деятельности общества на основе полного 
использования всех производственных ресурсов в целях роста делового потенциала  и 
конкурентноспособности. Повышение эффективности охватывает все сферы 
деятельности предприятия, обеспечивая его оптимальную деятельность в условиях 
внешней окружающей среды и имеющихся внутренних возможностей, создания условия для 
более эффективного управления всеми элементами бизнеса (ресурсами, инвестициями и пр.) 
Однако, спад производства в стране, вызванный мировым экономическим кризисом,  
серьезно изменил положительные тенденции в  худшую сторону.  

Факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли, за последние пять 
завершенных лет, сильно зависят от общей экономической ситуации и в стране и 
изменения объемов инвестиций в национальную экономику.  
 

4.5.1.  Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 
В настоящее время Эмитент располагает всеми видами современного производства 
для выполнения стоящих задач по выпуску конкурентных услуг. Это стало 
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возможным благодаря техническому перевооружению, на основе гибкого 
производства. Эмитент постоянно обновляет парк подвижного состава, в наличии 
имеется специализированный подвижной состав, который по своему назначению 
является единственным в городе. Постоянно совершенствуется ремонтная база. В 
настоящее время факторы, которые могут негативно сказываться на 
деятельности эмитента  и получении им высоких результатов – экономический 
кризис в стране и, как его последствие, падение спроса на услуги.  Внутренние 
факторы – такие как производственный персонал, процесс подготовки 
производства, организация труда и т.д. не могут привести в настоящее время к 
существенным рискам. Внешние факторы, такие как политика основных 
поставщиков в области ценообразования на сырье, материалы и услуги является 
основными для Эмитента .Их влияние оказывает для Эмитента существенное 
значение в области ценообразования, что в конечном итоге  влияет на величину 
прибыли. Политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе можно 
охарактеризовать как нестабильную. В связи с этим риски, связанные с военными 
конфликтами, введением чрезвычайного положения, забастовками можно 
охарактеризовать как вероятные. 
 

4.5.2.  Конкуренты эмитента 
 В настоящее время Эмитент является единственны крупным предприятием 
города ,которое специализируется на грузовых перевозках автомобильным 
транспортом,  имеет уникальный подвижной состав, ремонтную базу, закрытые 
стоянки, склад ГСМ . 
 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 
(работниках) эмитента 

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента: 
 
Общее собрание акционеров: 
Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров. 
 
Совет Директоров 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим 
законодательством РФ и  Уставом к компетенции Общего собрания. 
Количественный состав Совета директоров- 7 человек ( определяется Уставом 
Общества)  
 
Генеральный директор  
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества - генеральным директором. 
Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию 
акционеров. 
 
Компетенция органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными 
документами) эмитента: 
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Статья  15. Компетенция общего собрания акционеров. 

 К компетенции Собрания относятся следующие вопросы: 
1  внесение изменений и дополнений в устав Общества  или утверждение устава 
Общества в новой редакции); 

2) принятие решений о реорганизации Общества; 

3) принятие решений о ликвидации 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, а также путем размещения обществом  дополнительных акций в 
пределах  количества и категорий (типов) объявленных акций; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения 
их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
Обществом акций; 

8)  образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его 
полномочий; 

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

10) утверждение аудитора Общества; 

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в 
том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов  и убытков Общества по 
результатам финансового года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

14) дробление и консолидация акция; 

15)принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством; 

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

17)приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-
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промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих  организаций. 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим 
уставом; 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, 
предусмотренных законодательством и настоящим уставом. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции . 

Годовое Общее собрание акционеров 

           Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое 
Общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 июня после 
окончания финансового года. На годовом Общем собрании рассматриваются вопросы, 
указанные в  Статье 15  устава Эмитента, а также могут решаться иные вопросы, 
отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Конкретная дата 
проведения годового Общего собрания акционеров и повестка дня устанавливается 
Советом директоров. 

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания 
акционеров, являются внеочередными. 

Внеочередное Общее собрание акционеров 

             Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета 
директоров на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной 
комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в 
совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату 
предъявления указанного требования. 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной 
комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в 
совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества, 
осуществляется Советом директоров. При этом такое внеочередное Общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления 
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

. 
 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 
 

Статья 25. Совет директоров Общества. 

         Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, 
относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет 
директоров. 

Полномочия Совета директоров Общества определяются Уставом Эмитента и 
действующим законодательством. 
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Решения Общего собрания акционеров являются для Совета директоров 
обязательными. 

             К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случая, 
когда советом директоров в установленный законодательством срок не будет 
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеровпо требованию 
лиц, указанных в п. 6 ст.14   устава Эмитента; 

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, связанные с подготовкой и проведением  Общего собрания акционеров; 

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных  ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством и (или) 
Уставом Общества; 

7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

8) приобретение облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
законодательством и (или) уставом Общества; 

9)рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты ; 

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

11)утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено  к компетенции общего собрания 
акционеров, а также иных внутренних документов Общества , утверждение которых 
отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов общества;  

12) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

13)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством; 

14)одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним; 

16)заключение договоров на оказание аудиторских услуг при проведении обязательного 
аудита Общества; 

17)иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим уставом; 

   Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы 
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на                решение исполнительному органу Общества. 

 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 
 

Статья 28: Исполнительный орган Общества 

1)   Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом - Генеральным директором Общества. Генеральный 
директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров. 

2)        К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов , 
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров 
Общества. 

Генеральный директор действует без доверенности 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. 

       Генеральный директор Общества: 

- организует выполнение решений собрания акционеров и совета директоров Общества; 

- распоряжается имуществом Общества, в пределах, установленным настоящим уставом 
и действующим законодательством; 

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет 
организационную структуру Общества, за исключением документов, утвержлаемых общим 
собранием акционеров и советом директоров Общества; 

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, заключает от имени общества 
трудовые договоры со своими заместителями, главным бухгалтером, руководителями 
подразделений, филиалов и представительств; 

- поощряет работников Общества, налагает на них взыскания, в порядке, установленном 
законодательством; 

- открывает счета в банках, заключает договоры, совершает иные сделки; 

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; 

3).Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей 
деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и 
договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается 
председателем совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным советом 
директоров Общества. 

4). Генеральный директор избирается сроком на 5 лет Избрание генерального директора и 
досрочное прекращение его полномочий осуществляются общим собранием акционеров 
Общества. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, 
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должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета 
директоров Общества. 

 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента    
Члены Совета директоров:        

 
1)  ФИО: Апарин Сергей Николаевич 

Год рождения: 1968 
(председатель) 
Сведения об образовании: высшее, Новосибирский государственный аграрный    

университет. 
Институт бизнеса и делового администрирования академии народного хозяйства, 

г.Москва 
           В эмитенте должности не занимает. 

• Должности в других организациях за последние 5 лет: 
 

Период:  2003-по настоящее время 
Организация:  ООО «Стройдорэкспорт" , г.Кемерово 
Должность: Директор 

 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не 
выдавались  
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному 
лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены 
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего/зависимого общества эмитента – опционы дочерних/зависимых обществ эмитента 
не выдавались 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной  ответственности за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти не привлекался. 
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 РФ о несостоятельности (банкротстве), не 
занимал   
 
        2) ФИО:  Грачев Александр Владимирович 

Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее, Кемеровский  Государственный Университет.  
Институт бизнеса и делового администрирования академии народного хозяйства, 

г.Москва 
 

• Должности в эмитенте за последние 5 лет: 
 
Период:  2003-2006 
Организация:  ОАО «Предзаводская автобаза» 
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Должность:  начальник авторемонтных мастерских 
 
Период:  05.2006 –08.2006 
Организация:  ОАО «Предзаводская автобаза» 
Должность:  Главный инженер 
 
Период:  08.2006 –по настоящее время 
Организация:  ОАО «Предзаводская автобаза» 
Должность:  Генеральный директор 
 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не 
выдавались  
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному 
лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены 
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего/зависимого общества эмитента – опционы дочерних/зависимых обществ эмитента 
не выдавались 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной  ответственности за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти не привлекался. 
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 РФ о несостоятельности (банкротстве), не 
занимал   
 
3) ФИО:  Бушуев Евгений Валерьевич 
Год рождения: 1969 
Сведения об образовании: высшее, Кемеровский государственный сельскохозяйственный 
институт 
 В эмитенте должности не занимает 
 Должности в других организациях за последние 5 лет: 
 
Период:  1992год-по наст. время 
Организация:  ООО «Стройдорэкспорт», г.Кемерово 
Должность:  Коммерческий директор 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не 
выдавались  
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному 
лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены 
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
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дочернего/зависимого общества эмитента – опционы дочерних/зависимых обществ эмитента 
не выдавались 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной  ответственности за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти не привлекался. 
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 РФ о несостоятельности (банкротстве), не 
занимал   
 
4) ФИО: Лыков Сергей Васильевич 
Год рождения: 1949 
Сведения об образовании: высшее, Кузбасский политехнический институт. 
 В эмитенте должности не занимает 
Должности в других организациях за последние 5 лет: 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ОАО «Азот», г. Кемерово 
Должность: заместитель главного инженера по кап. строительству 
Период: - 2004 год 
Организация: ООО «Дорстройэкспорт», г. Кемерово 
Должность: директор 
Период: - 2005 год 
Организация: ООО «Кемеровский каменный карьер» 
Должность: директор 
Период: - 2005 год – по наст. время 
Организация: ООО «Стройдорэкспорт», г. Кемерово 
Должность:  технический директор 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не 
выдавались  
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному 
лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены 
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего/зависимого общества эмитента – опционы дочерних/зависимых обществ эмитента 
не выдавались 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной  ответственности за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти не привлекался. 
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 РФ о несостоятельности (банкротстве), не 
занимал   
 
5)  ФИО: Лукошкин Петр Анатольевич 
Год рождения: 1972 
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Сведения об образовании: высшее, Кузбасский государственный технический университет 
В эмитенте должности не занимает 
Должности в других организациях за последние 5 лет: 
Период: 03.02.2003 – 17.04.2005 
Организация: ООО «Кузбассдорстрой ,  г. Кемерово 
Должность: главный инженер 
Период: 18.04.2005 – по настоящее время 
Организация: ООО «Кузбассдорстрой ,  г. Кемерово 
Должность: технический директор 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не 
выдавались  
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному 
лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены 
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего/зависимого общества эмитента – опционы дочерних/зависимых обществ эмитента 
не выдавались 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной  ответственности за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти не привлекался. 
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 РФ о несостоятельности (банкротстве), не 
занимал 
6)  ФИО: Галеев Ринат Султагараевич 
Год рождения: 1960 
Сведения об образовании: высшее, Кузбасский политехнический институт, Академия 
народного хозяйства при правительстве РФ (МБА) 
В эмитенте должности не занимает 
Должности в других организациях за последние 5 лет: 
Период: 2002год – по 2004год 
Организация: ООО «Дорстройэкспорт» ,  г. Кемерово 
Должность: главный инженер 
Период: 2004год – 2009год 
Организация: ООО «Дорстройэкспорт» ,  г. Кемерово 
Должность: директор 
7)  ФИО: Кухта Алексей Анатольевич 
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: высшее, Кузбасский государственный технический университет; 
международный институт менеджмента ЛИНК. 
В эмитенте должности не занимает 
Должности в других организациях за последние 5 лет: 
Период: 2002 –2004г.г. 
Организация: ООО «Кузбассдорстрой» ,  г. Кемерово, 
Должность:  ведущий инженер производственно-технического отдела 
Период: 2004 –2005г.г. 
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Организация: ООО «Дорстройэкспорт»,  г. Кемерово, 
Должность: начальник производственно-технического отдела 
Период: 2005 –2006г.г. 
Организация: ООО «Кузбассдорстрой»,  г. Кемерово, 
Должность: заместитель технического директора 
Период: 2006 –2008г.г. 
Организация: ООО «Кузбассдорстрой»,  г. Кемерово, 
Должность: заместитель  директора  
Период: 2008 – по настоящее время. 
Организация: ООО «Кузбассдорстрой»,  г. Кемерово, 
Должность:   директор 
 
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не 
выдавались  
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному 
лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены 
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего/зависимого общества эмитента – опционы дочерних/зависимых обществ эмитента 
не выдавались 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной  ответственности за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти не привлекалась. 
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 РФ о несостоятельности (банкротстве), не 
занимала. 
 
 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 
Заработная плата, премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов  за отчетный 
период не выплачивались. 
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово 
хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет 
Ревизионная комиссия. 

 Члены Ревизионной комиссии в количестве трех человек избираются Общим собранием 
акционеров. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним 
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

Члены Ревизионной комиссии самостоятельно избирают Председателя Ревизионной 
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комиссии из числа ее членов. 

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться  членами Совета 
директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 
осуществляет по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 
решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или 
по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная 
комиссия Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором 
должны содержаться: 

- подтверждение данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 
Общества; 

- информация о фактах нарушения,  установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета предоставления финансовой 
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности; 

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров в соответствии с п.6 ст. 14 устава Общества. 

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в 
органах управления Общества, обязаны представить Ревизионной комиссии документы о 
финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

  По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии 
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться 
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 
своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются общим собранием акционеров. 
 
Информация о службе внутреннего аудита: Служба внутреннего аудита не создана. 

Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения 
достоверности бухгалтерской отчетности Общество может привлекать внешних 
аудиторов из числа специализированных фирм, обладающих правом осуществления такой 
деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Аудитор Общества утверждается решением Общего собрания акционеров. Размер оплаты 
его услуг определяется Советом директоров. 

По решению Совета директоров могут производиться внеплановые  аудиторские проверки. 

Совет директоров Общества рассматривает отчет об итогах аудиторской проверки 
бухгалтерской отчетности Общества по итогам финансового года на заседании Совета 
директоров одновременно с рассмотрением годового отчета Общества, бухгалтерского 
баланса, счета прибыли (убытков), распределения прибылей и убытков.. 

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации, -  не принимался.  
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав  органов контроля  над  финансово-
хозяйственной  деятельностью эмитента 
 
Состав Ревизионной комиссии: 
 

1) ФИО: Бектурсунова Любовь Владимировна 
Год рождения: 1963 
Сведения об образовании: среднее профессиональное, Кемеровский строительный 

техникум  
В эмитенте должности не занимает 

• Должности в других организациях за последние 5 лет:  
Период работы: 2003- по настоящее время 
Организация: ООО «Стройдорэкспорт» 
Должность: начальник ревизионного отдела 
 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов  управления  эмитента  или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  эмитента  не имеет.  
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной  ответственности за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти не привлекался. 
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 РФ о несостоятельности (банкротстве), не 
занимал   
 

2) ФИО: Кузьмина Галина Васильевна 
• Должности в эмитенте за последние 5 лет: 

 
Год рождения: 1950 
Сведения об образовании: высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический 
институт г. Москва 

 
Период работы: 2003 -  по настоящее время 
Должность: ведущий инженер по организации и нормированию труда 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов  управления  эмитента  или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  эмитента  не имеет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной  ответственности за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти не привлекался. 
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 РФ о несостоятельности (банкротстве), не 
занимал   
 

3) ФИО: Мельник Валентина Юрьевна 
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• Должности в эмитенте за последние 5 лет: 
 

Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: высшее, ФГОУВПО  Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт . 
Период работы: 2003 -  по настоящее время 
Должность: бухгалтер 
  

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов  управления  эмитента  или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  эмитента  не имеет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг или уголовной  ответственности за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти не привлекался. 
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 РФ о несостоятельности (банкротстве), не 
занимал   
 
5.6. Сведения  о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по органу 
контроля  за финансово-хозяйственной  деятельностью эмитента 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 0 
Премии (руб.): 0 
Комиссионные (руб.): 0 
Льготы (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 0 
Не выплачиваются 
 
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 1 квартал 
2010 г. 

2009 г. 

Среднесписочная численность работников, 
чел. 

523 556 

Доля сотрудников эмитента, имеющих 
высшее профессиональное образование, % 

14,9% 13,5% 

Объем денежных средств, направленных на 
оплату труда, тыс.руб. 

18009,7 99803,3 
 

Объем денежных средств, направленных на 
социальное обеспечение, тыс.руб. 

- 36,4 

Общий объем израсходованных денежных 
средств, тыс.руб. 

18009,7 99839,7 
 

 
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенных изменений 
численности работников: существенных изменений  численности работников за отчетный 
период не произошло. 
 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками) 
касающихся возможности их участия в  уставном капитале эмитента 
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Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Не 
имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся 
возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде), так как основная часть акционеров являются акционерами 
эмитента  
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам 
(работникам) эмитента опционов эмитента: предоставление сотрудникам 
(работникам) эмитента опционов эмитента не предвидится. 
 
 

 
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: 118 
Из них номинальные держатели: нет. 

 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентов 
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 
  
1)  Полное наименование: Открытое акционерное общество Специализированный 
Инвестиционный Фонд Приватизации  "Сто тысяч" 
Сокращенное наименование: ОАО СИФП  "Сто тысяч" 
ИНН: 4207016639 
Место нахождения: 650099 РФ, г Кемерово, ул.Островского, д.16 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 6,4,00 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 6,4,00 
Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 
5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя 
номинального держателя: не зарегистрированы 
2)  Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью   
«Стройдорэкспорт» 
Сокращенное наименование: ООО "Стройдорэкспорт" 
ИНН:  4234004382 
Место нахождения: 650040 РФ, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 4 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 58,6 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 58,6% 
 
Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 
5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя 
номинального держателя: не зарегистрированы 
 
6.3. Сведения  о доле  участия государства или муниципального  образования  в 
уставном капитале  эмитента, наличии специального права (золотой акции)   
 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, находящейся в 
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государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности: отсутствует. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом - акционерным обществом 
(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»):  не предусмотрено. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие  в уставном капитале  эмитента 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, не установлены. 
 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации  
не установлены.  
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, не установлены. 
 
6.5. Сведения об изменениях  в составе  и размере  участия акционеров (участников)  
эмитента, владеющих не менее чем  5 процентами его  уставного капитала или  не 
менее чем 5 процентами  его обыкновенных акций 
 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - 
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка 
лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, 
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания 
отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а 
также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из 
таких собраний:  

 
 

• Дата составления списка: 10.05.2004 
Список акционеров (участников) 

1)  Полное наименование: Открытое акционерное общество Специализированный 
Инвестиционный Фонд Приватизации  "Сто тысяч" 
Сокращенное наименование: ОАО СИФП  "Сто тысяч" 
ИНН: 4207016639 
Место нахождения: 650099 РФ, г Кемерово, ул.Островского, д.16 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 6,4,00 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 6,4,00 
2)  Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью   
«Стройдорэкспорт» 
Сокращенное наименование: ООО "Стройдорэкспорт" 
ИНН:  4234004382 
Место нахождения: 650040 РФ, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 4 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 58,6 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 58,6% 
 

• Дата составления списка: 10.06.2005 
Список акционеров (участников) 

1)  Полное наименование: Открытое акционерное общество Специализированный 
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Инвестиционный Фонд Приватизации  "Сто тысяч" 
Сокращенное наименование: ОАО СИФП  "Сто тысяч" 
ИНН: 4207016639 
Место нахождения: 650099 РФ, г Кемерово, ул.Островского, д.16 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 6,4,00 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 6,4,00 
2)  Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью   
«Стройдорэкспорт» 
Сокращенное наименование: ООО "Стройдорэкспорт" 
ИНН:  4234004382 
Место нахождения: 650040 РФ, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 4 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 58,6 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 58,6% 
 

  • Дата составления списка: 01.07.2006г. 
  Список акционеров (участников) 

1)  Полное наименование: Открытое акционерное общество Специализированный 
Инвестиционный Фонд Приватизации  "Сто тысяч" 
Сокращенное наименование: ОАО СИФП  "Сто тысяч" 
ИНН: 4207016639 
Место нахождения: 650099 РФ, г Кемерово, ул.Островского, д.16 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 6,4,00 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 6,4,00 
2)  Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью   
«Стройдорэкспорт» 
Сокращенное наименование: ООО "Стройдорэкспорт" 
ИНН:  4234004382 
Место нахождения: 650040 РФ, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 4 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 58,6 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 58,6% 

 
 

• Дата составления списка: 15.04.2007г. 
  Список акционеров (участников) 

1)  Полное наименование: Открытое акционерное общество Специализированный 
Инвестиционный Фонд Приватизации  "Сто тысяч" 
Сокращенное наименование: ОАО СИФП  "Сто тысяч" 
ИНН: 4207016639 
Место нахождения: 650099 РФ, г Кемерово, ул.Островского, д.16 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 6,4,00 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 6,4,00 
2)  Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью   
«Стройдорэкспорт» 
Сокращенное наименование: ООО "Стройдорэкспорт" 
ИНН:  4234004382 
Место нахождения: 650040 РФ, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 4 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 58,6 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 58,6% 

• Дата составления списка: 06.05.2008г. 
  Список акционеров (участников) 

1)  Полное наименование: Открытое акционерное общество Специализированный 
Инвестиционный Фонд Приватизации  "Сто тысяч" 
Сокращенное наименование: ОАО СИФП  "Сто тысяч" 



 48 

ИНН: 4207016639 
Место нахождения: 650099 РФ, г Кемерово, ул.Островского, д.16 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 6,4,00 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 6,4,00 
2)  Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью   
«Стройдорэкспорт» 
Сокращенное наименование: ООО "Стройдорэкспорт" 
ИНН:  4234004382 
Место нахождения: 650040 РФ, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 4 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 58,6 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 58,6% 

• Дата составления списка: 13.05. 2009г. 
  Список акционеров (участников) 

1)  Полное наименование: Открытое акционерное общество Специализированный 
Инвестиционный Фонд Приватизации  "Сто тысяч" 
Сокращенное наименование: ОАО СИФП  "Сто тысяч" 
ИНН: 4207016639 
Место нахождения: 650099 РФ, г Кемерово, ул.Островского, д.16 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 6,4,00 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 6,4,00 
2)  Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью   
«Стройдорэкспорт» 
Сокращенное наименование: ООО "Стройдорэкспорт" 
ИНН:  4234004382 
Место нахождения: 650040 РФ, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 4 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 58,6 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 58,6% 
 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 

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) 

 
 

Такие сделки отсутствуют 

 
 
 
 
 

Общее количество и общий 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) 

 
Такие сделки отсутствуют 

Общее количество и общий 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) 

 
 

Такие сделки отсутствуют 

Общее количество и общий 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) 

 
 

Такие сделки отсутствуют 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Общая сумма дебиторской На 31.12.2009г. На 31.03.2010г. 
Задолженности,тыс.руб. 114847 107487 
 
 За  2009год 
 
Вид дебиторской 
задолженности 

                         Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 
Дебиторская задолженность 
покупателей и 
заказчиков,тыс.руб. 

50198 - 

В том числе просроченная 10040 Х 
Дебиторская задолженность 
по векселям ,тыс.руб. 

0 - 

В том числе просроченная 0 Х 
Дебиторская задолженность 
участниковпо взносам в 
уставной капитал,тыс.руб. 

0 - 

В том числе просроченная 0 Х 
Дебиторская задолженность  
по авансам 
выданным,тыс.руб. 

2955,4 - 

В том числе просроченная 591,1 Х 
Прочая дебиторская 
задолженность ,тыс.руб. 

61693,6  

В том числе просроченная 12338,7 Х 
Итого, тыс.руб. 114847 - 
В том числе просроченная 22969,8 Х 
   
За 1квартал 2010 года  
  
Вид дебиторской 
задолженности 

                         Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 
Дебиторская задолженность 
покупателей и 
заказчиков,тыс.руб. 

46593 - 

В том числе просроченная 9319 Х 
Дебиторская задолженность 
по векселям к 
получению,тыс.руб. 

0 - 

В том числе просроченная 0 Х 
Дебиторская задолженность 
участниковпо взносам в 
уставной капитал,тыс.руб. 

0 - 

В том числе просроченная 0 Х 
Дебиторская задолженность  
по авансам 
выданным,тыс.руб. 

824,6 - 

В том числе просроченная 164,9 Х 
Прочая дебиторская 
задолженность ,тыс.руб. 

60069,4  

В том числе просроченная 12013,9 Х 
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Итого, тыс.руб. 107487 - 
В том числе просроченная 21497,8 

 
Х 
 

 
 
 

VII Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  
  а) В состав годовой  бухгалтерской отчетности за 2009год прилагается 
- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 года(приложение1); 
- отчет о прибылях и убытках (форма№2 (приложение2); 
- отчет о движении денежных средств (форма №4)приложение3; 
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5)приложение4; 

 
7.2. Квартальная  бухгалтерская отчетность  эмитента за  последний завершенный  
отчетный квартал 
а) В состав ежеквартального отчета за 1 квартал2010 года прилагается 
- бухгалтерский баланс на 31 марта 2010 года (приложение5); 
- отчет о прибылях и убытках (форма№2 )приложение6; 
 
 
7.3. Сводная отчетность эмитента  за три завершенных финансовых года или за каждый 
завершенный финансовый год 
          Сводная  бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации,  в данном отчетном 
периоде не предоставляется. 
 
 
7.4. Сведения  об учетной политике 
В соответствии с Федеральным Законом « О бухгалтерском учете» от 21 ноября  1996 
года  № 129 ФЗ, на основании Положения по Бухгалтерскому учету « Учетная политика 
организации» ПБУ 1/98 (в ред. приказа Министерства финансов РФ от 30 декабря 1999 
года №107н) 
 
Приказываю: 
 
1.Утвердить учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету на 2008 год.  
 
2.Утвердить порядок ведения учета. 
 
3.Установить с 2008 года следующие технические и организационные аспекты учетной 
политики. 
 
4.Учетная политика предприятия должна обеспечивать выполнение следующих 
основных требований: 
• полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности 
(требование полноты); 
• своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 
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бухгалтерской отчетности  (требование своевременности); 
• большую готовность к принятию в бухгалтерском  учете  потерь (расходов)  и 
обязательств,  чем  возможных доходов  и активов,  не допуская создания скрытых 
резервов (требования осмотрительности); 
• отражение, в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не 
только из их правовой формы, но и из экономического содержания фактов и условий 
хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой); 
• тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета  на  первое  число  каждого  месяца, а также показателей  
бухгалтерской  отчетности данным синтетического и аналитического учета (требование 
непротиворечивости); 
•рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета исходя из условий 
хозяйственной деятельности (требование рациональности), для правильности 
обеспечения полноты отражения в бухгалтерском и налоговом учете  всех факторов 
хозяйственной деятельности руководствоваться Налоговым Кодексом, Федеральными  
законами и иными правовыми актами. 
 
 
 
 
1.Порядок ведения учета на предприятии 
 
1.1.Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведется бухгалтерией. 
 
 1.2. Организация ведет журнально - ордерную систему учета на бумажном носителе,   с 
использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы «1С бухгалтерия».  
 
1.3.Согласно пункту 4 статьи 8 Закона "О бухгалтерском учете"  ведет бухгалтерский 
учет имущества, обязательств и хозяйственных операций путем двойной записи на 
взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов. 
 
1.4.Организация использует рабочий план счетов (приложение №1) к настоящему 
приказу), разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного приказом 
Минфина России от 31 декабря 2000г. № 94н. 
 
1.5.Предприятие имеет право вводить, уточнять и исключать субсчета к синтетическим 
счетам, а также устанавливать дополнительные счета аналитического учета. 
 
2.Учетные документы и регистры. 
 
2.1.Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми 
первичными документами, которые утверждены законодательно, а также формами, 
разработанными предприятием самостоятельно. Учет ведется на основании оборотных 
ведомостей, журналов ордеров, аналитических карточек и бухгалтерских справок. 
Предприятие самостоятельно определяет форму бухгалтерского учета, т.е. 
последовательность обработки первичных документов, записей в учетных регистрах до 
составления обобщающей бухгалтерской отчетности. 
 
2.2.Движение первичных документов в бухгалтерском учете регламентируется графиком 
документооборота, самостоятельно разрабатываемым на предприятии, в виде перечня 
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работ по созданию, проверке и обработке документов, выполняемых подразделениями 
предприятия и отдельными исполнителями с указанием их взаимосвязей и сроков 
исполнения работ. 
 
2.3.Результаты  вносятся в главную книгу  ежемесячно в соответствии с «Положением о 
бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации и Планом счетов 
бухгалтерского учета по журнально-ордерной системе,  в  электронном  носителе в 
программе 1С Бухгалтерия и распечатывается поквартально на бумажном  носителе. 
 
2.4.Налоговые регистры определяются по данным аналитических и синтетический 
регистров бухгалтерского учета. 
 
2.5.Учетные документы хранятся на предприятии на бумажных и электронных носителях 
в течение пяти лет.  
 
2.6.Право подписи первичных документов имеют лица,  список которых  утвержден 
приказом предприятия, а так же на основании доверенности. 
 
 
 
3.Порядок ведения бухгалтерского учета. 
 
3.1. Бухгалтерия осуществляет  учет на предприятии  по следующим основным 
элементам: 
1.Критерий отнесения средств  предприятия к основным и средствам в обороте. 
2.Переоценка основных средств. 
3.Амортизация основных средств. 
4.Учет затрат на ремонт основных средств. 
5.Амортизация нематериальных активов. 
6.Приобретение и заготовление материально-производственных запасов. 
7.Оценка материально-производственных запасов при их поступлении. 
8.Оценка материально-производственных запасов при их выбытии. 
10.Учет расходов по заготовке и доставке товаров на склад. 
11.Учет выпуска готовой продукции. 
12.Оценка готовой продукции. 
13.Учет общепроизводственных расходов. 
14.Учет общехозяйственных расходов. 
15.Порядок  распределения  общепроизводственных  и  общехозяйственных 
 расходов по видам продукции, работ, услуг.  
16.Оценка незавершенного производства.  
17.Учет расходов будущих периодов.  
18.Метод признания выручки от продажи продукции, работ, услуг в целях 
налогообложения. 
19.Порядок распределения и использования прибыли.  
20.Порядок и сроки проведения инвентаризации.  
21.Учет незавершенного строительства.  
22.Учет курсовых  разниц. 
23. Учет по договору комиссии. 
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4.Методический аспект учетной политики. 
 
4.1.Критерий отнесения имущества предприятия к основным и средствам в обороте. 
 
4.1.1.Основные средства представляют собой совокупность материально-вещественных 
объектов и ценностей, действующих в неизменной натуральной форме в течение 
длительного периода (свыше года). Это средства, создающие материально-техническую 
основу и условия производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
Предприятие ведет учет основных средств  согласно Положения по бухгалтерскому 
учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 (приказ Министерства финансов РФ № 26н от 
30 марта 2001 года № 26 н в ред.от 18.05.2002),  к основным средствам относятся здания, 
сооружения, рабочие и силовые машины, а также оборудование, измерительные и 
регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, 
инструменты, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, 
внутрихозяйственные дороги, капитальные вложения в арендованное имущество, 
земельные участки и объекты природопользования, средства, направленные на коренное 
улучшение земель и другие основные средства. Активы учитываются в составе основных 
средств предприятия при условии, если они: 
•используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг 
либо для управленческих нужд; 
•используются дольше 12 месяцев; 
• в дальнейшем будут приносить организации доход; 
 
4.1.2 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по счету 01 "Основные 
средства" по первоначальной стоимости. Аналитический учет по счету 01 "Основные 
средства" ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств. При этом 
построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения данных о 
наличии и движении основных средств, необходимых для составления бухгалтерской 
отчетности (по видам, местам нахождения и т.д.). 
 
4.1.3.Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости.  
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается 
сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за 
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов  (кроме 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Фактическими 
затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:  
-суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);  
-суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного 
подряда и иным договорам;  
-суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные  услуги, 
связанные с приобретением основных средств;  
-регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи,  
произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;  
-таможенные пошлины;  
-невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных 
средств;  
-вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую  
приобретен объект основных средств;  
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-начисленные до принятия объекта основных средств предприятия к бухгалтерскому 
учету проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения, 
сооружения или изготовления этого объекта;  
-иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и  
изготовлением объекта основных средств.  
 
4.1.4. Первоначальной  стоимостью  основных  средств, внесенных в счет  вклада   в  
уставный  (складочный)  капитал  организации,  признается  их денежная  оценка,  
согласованная  учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 
 
 4.1.5 Первоначальная стоимость основных средств, полученных организацией по 
договору дарения (безвозмездно, признается их текущая рыночная  стоимостью на дату  
принятия к бухгалтерскому учету. 
  
 4.1.6.Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных в обмен на другое 
имущество, отличное от денежных средств, признается стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей, т.е. 
стоимости обмениваемого имущества, по которой оно было отражено в бухгалтерском 
балансе. 
     
4.1.7.Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях 
достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации  соответствующих 
объектов. 
    
 4.1.8.Организация имеет право не чаще одного раза в год переоценивать объекты 
основных средств по восстановительной стоимости путем индексации или прямого 
пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам с отнесением 
возникающих, разниц на добавочный капитал организации, если иное не установлено 
законодательством РФ. 
  
4.2. Порядок начисления амортизации по основным средствам. Способы оценки 
основных средств. Изменение стоимости основных средств. Сроки полезного 
использования. Способ начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. 
 
 4.2.1 Срок полезного использования объекта основных средств определяется 
организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету, с учетом положения  
Классификации, но в тех пределах,  которые ограничивает каждая группа. 
 
 4.2.2Амортизация основных средств, в бухгалтерском учете,  начисляется линейным 
методом. 
 
 4.2.3 Амортизация основных средств, в налоговом учете,  начисляется линейным 
методом. 
 
 4.2.4 Амортизация недвижимости в бухгалтерском учете начисляется с того же момента, 
что и при расчете налога на прибыль: со дня подачи документов на регистрацию. 
 
 4.2.5.Считать объектами основных средств, объекты сроком службы более 12 месяцев. 
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 4.2.6Основное средство стоимостью до 20000 рублей подлежит единовременному 
списанию при вводе в эксплуатацию и его учет ведется на забалансовом счете. в 
налоговом учете стоимость списанного имущества уменьшает налогооблагаемую базу на 
20000 рублей. 
 
 4.2.7 Все затраты организации в объекты, которые в последствии будут приняты к 
бухгалтерском учету в качестве основных средств, отражаются на счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы». 
 
 4.2.8 Не подлежат амортизации объекты основных средств потребительские свойства, 
которых в течение времени не изменяются (земельные участки и объекты 
природопользования). 
 
4.2.9. Учитывать при расчете налога на прибыль, в качестве расходов текущего периода 
10 % от затрат на капвложения. Если это вложения в приобретение или создание 
основных средств, то премию в 10% от их первоначальной стоимости списывать в 
уменьшение налогооблагаемой прибыли в том периоде, в котором предприятие начинает 
амортизировать основное средство в налоговом учете. 
 Действует 10- процентная  премия и при модернизации, достройке, дооборудовании, 
техническом перевооружении основных средств, начислять ее в налоговом учете 
необходимо в том периоде, в котором предприятие увеличила на сумму таких затрат 
первоначальную стоимость имущества. 
 
 
 
 5.Учет нематериальных активов. 
 
 5.1.1 Нематериальные активы учитывать на счете 04 в течение всего периода 
использования по первоначальной стоимости. К ним относятся: 
- исключительное  право патентообладателя на изобретение, промышленный 
образец, полезная модель; 
- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; 
- имущественное  право  автора  или иного правообладателя на топологии 
интегральных микросхем; 
-исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, 
наименование места происхождения товаров; 
-исключительное право патентообладателя на селекционные достижения. 
В составе нематериальных активов учитываются также деловая репутация 
организации  и организационные расходы (расходы, связанные с образованием 
юридического лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью  
вклада  участников  (учредителей) в уставный (складочный) капитал организации). 
 В  состав  нематериальных  активов  не включаются интеллектуальные и деловые  
качества  персонала организации, их квалификация и способность к труду,  поскольку  
они  неотделимы  от  своих  носителей  и не могут быть использованы без них. 
 
 5.1.2 Определение  срока  полезного  использования  нематериальных активов 
производится исходя из: 
 -срока  действия  патента,  свидетельства и других ограничений сроков 
использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству 
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Российской Федерации; 
-ожидаемого срока использования этого  объекта, в течение которого организация может 
получать экономические выгоды (доход). 
 
 5.1.3.  По нематериальным  активам,  по  которым невозможно определить срок 
полезного использования, нормы амортизационных отчислений  устанавливаются в 
расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности организации). 
 
 5.1.4 Срок  полезного  использования  нематериальных  активов  не  может превышать 
срок деятельности организации. 
 
 5.1.5 Амортизация нематериальных активов в бухгалтерском учете начисляется 
линейным методом. 
 
 5.1.6 Амортизация нематериальных активов в налоговом учете начисляется линейным 
методом. 
 
 5.1.7 Амортизация нематериальных активов в бухучете отражается на отдельном счете 
05 «Амортизация нематериальных активов». 
 
 
 
 
 6.Расходы будущих периодов. 
 
 6.1.1. Лицензии, разрешения, допуски,  сертификаты, заключения, программные 
средства для ЭВМ, в отношении которых указан срок действия, учитываются на счете 97 
«Расходы будущих периодов», и списываются на затратные счета 20,25,26,29  
пропорционально стоимости принятия к учету в течение срока действия. Расходы, 
произведенные  в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам отражаются 
так же на счете 97. 
 
 6.1.2. Подписные издания, газеты, журналы, срок подписки которых, относится к 
будущему периоду, учитываются на счете 97 и списываются в  производство 
равномерно, в течение срока подписки. 
 
 6.1.3 Расходы будущих периодов списываются в бухгалтерском учете равномерно в  
течение периода, к которому относятся. 
 
 6.1.4. Расходы будущих периодов списываются в налоговом учете равномерно в течение 
периода, к которому относятся. 
 
 
 
7.Порядок отражения процесса приобретения,  заготовления, и списания материально – 
производственных запасов, готовой продукции. 
 
 7.1.1 Канцелярские товары учитываются на субсчете 10.9 «Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности» и списываются на счет 20,25, 26, 29 по мере выдачи со склада для 
дальнейшего использования. 
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 7.1.2 Спецодежда учитывается на субсчете 10.10 «Спецодежда» и списывается  на счет 
10.11.1 «Спецодежда», 10.11.2. «Спецоснастка»,  при передаче со склада для 
дальнейшего использования. Спецодежда со сроком полезного использования до 1 года  
списывается на счета затрат при выдаче со склада, со сроком более 1 года  списывается 
со счета 10.11.1 или 10.11.2 на счета затрат равными долями в течение всего срока 
полезного использования, и её учет  ведется на лицевых карточках каждого работника. 
При возврате на склад спецодежды и спецоснастки стоимость определяется исходя из 
первоначальной за минусом амортизации начисленной за период использования. 
 
7.1.3. Книги, печатные издания, приобретенные для использования в производстве 
списываются на счета затрат 20,25,26, 29  по мере приобретения. 
 
 7.1.4. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости. Фактическая себестоимость материально- 
производственных запасов  состоит из суммы фактических затрат  по их приобретению, 
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме 
случаев предусмотренных законодательством  Российской Федерации). К фактическим 
затратам на приобретение материально- производственных запасов относятся: 
комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим, внешнеторговым 
организациям, таможенным организациям, таможенные пошлины, за исключением 
расходов на транспортировку, хранение и доставку согласно п.8.1.6. данного приказа. 
 
 7.1.5. При отпуске материально- производственных запасов в производство (кроме 
товаров, учитываемых по продажной стоимости),  их оценка определяется по 
себестоимости каждой единицы, за минусом НДС. 
 
 7.1.6. В налоговом учете, материально- производственные запасы списываются по 
себестоимости каждой единицы. 
 
 7.1.7 Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанных с ее 
изготовлением. Оценка остатков готовой продукции на складе вести по нормативной 
себестоимости: 
– Готовая продукция приходуется на склад по учетным ценам (Дебет 43 – Кредит 40):  
– Списание готовой продукции производится также по учетной стоимости (Дебет 90.2 – 
Кредит 43); 
– Учет фактических затрат вести на отдельном счете 40 «Выпуск продукции». 
Фактические затраты списываются с Кредита счета 20.1, 20.2; 
–Разницу между фактической и нормативной себестоимостью отражать по Кредиту счета 
90.2 «Себестоимость продаж» и Кредиту сч.40. Если фактическая себестоимость ниже  
на учетной стоимости, то разница отражается сторнировочной записью. 
 
 7.1.8 Порядок оценки готовой продукции в налоговом учете вести соответствии со 
статей 319 НК. 
 
7.1.9 Продукты питания, приобретенные для дальнейшей реализации, учитываются на 
счете 10.2 «Покупные полуф. и компл.» по покупным ценам. Как в бухгалтерском, так и 
в налоговом учете, их списание также производится по покупным ценам.  Разница  
между покупной стоимостью и продажной отражается  на счетах 90.1 выручка, 90.2. 
себестоимость продажи. 
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 8.1 Учет общехозяйственных и общепроизводственных расходов 
 
 8.1.1 Для накопления прямых затрат использовать счет 20 «Основное производство», на 
котором накапливаются прямые расходы. 
  К прямым расходам относятся: 
– материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 
статьи 254 настоящего Кодекса; 
– расходы  на  оплату  труда персонала,  участвующего  в  процессе производства  
товаров,  выполнения  работ, оказания услуг, а также суммы единого  социального  
налога, начисленного на указанные суммы расходов на оплату труда; 
– суммы  начисленной  амортизации  по основным средствам, используемым при 
производстве товаров, работ, услуг. 
Результат по счету 20  списывается ежемесячно, на счет 90.2 «Себестоимость продаж» 
того же отчетного периода, в котором они производятся. Однако, если в процессе работы 
появляются затраты связанные с прочей реализацией товара, работ, услуг, то затраты 
списываются на реализацию, учитываемую на данном счете – 91.2 «Прочие расходы». 
 
8.1.2.Учет по вспомогательному производству (АРМ) в бухгалтерском учете 
осуществлять на счете 25 «Общепроизводственные расходы». В конце отчетного 
периода (ежемесячно) счет 25 списывается на счет 20 «Основное производство». 
 
 8.1.3. Учет общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете осуществляется на 
счете 26.  В конце отчетного периода (ежемесячно) данный счет  списывается  со счета 
26 «Общехозяйственные расходы» на счет 20 «Основное производство». 
 
             8.1.4. В налоговом учете все затраты по счету 25 являются прямыми и 
уменьшают налогооблагаемый доход в том периоде, в котором они осуществлены. 
 
 8.1.5. Учет расходов по обслуживающему производству в бухгалтерском учете 
осуществляется на счете 29.  В конце отчетного периода (ежемесячно) данный счет  
списывается  со счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» на счет 20 
«Основное производство» 
 
8.1.6. В налоговом учете все общехозяйственные расходы являются косвенными, то есть 
уменьшают налогооблагаемый доход в том периоде, в котором они осуществлены. 
 
 8.1.7. Затраты понесенные предприятием и связанные с  транспортировкой, хранением и 
доставкой ТМЦ в текущем периоде относятся на счет 15 «Заготовление и приобретение 
материалов» и списываются на издержки обращения пропорционально остатку 
материалов (товара) на складе. 
 
 8.1.8. Представительские расходы предприятия относятся на себестоимость продукции 
(работ и услуг) по смете утвержденной директором предприятия в пределах нормативов, 
определяемых законодательством. 
 
 8.1.9. Затраты, на капитальный и текущий ремонт относить на себестоимость, счета 
20,25,26, 29 того отчетного периода, в котором производятся ремонтные работы, 
согласно предоставляемых актов выполненных работ и смет.  
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 8.1.10.  Порядок оценки незавершенного производства в налоговом учете вести в 
соответствии со статей 319 НК.  
 
 8.1.11 Таможенные пошлины, уплаченные при покупке материально-производственных 
запасов, основных средств, в бухгалтерском учете учитываются в составе 
первоначальной стоимости материалов и основных средств до момента принятия к 
бухгалтерскому учету в соответствии с пунктом 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов» и пунктом 8  ПБУ 6/01 «Учет основных средств»   
соответственно. После приятия к бухгалтерскому учету таможенные пошлины 
учитываются в составе операционных расходов организации (ПБУ 10/99 «Расходы 
организации»). 
 
 8.1.12 Таможенные пошлины, уплаченные при покупке материально-производственных 
запасов, основных средств, в налоговом учете, в соответствии с Налоговым кодексом РФ 
учитываются  в их первоначальной стоимости до момента принятия к бухгалтерскому 
учету (п. 2 ст. 254) или в составе прочих  расходов после принятия к учету материально-
производственных запасов, основных средств (п.п. 1 п. 1 ст. 264). При покупке основных 
средств таможенные пошлины  также учитываются в их первоначальной стоимости или 
как прочие расходы.  
 
 8.1.13. Расходы на освоение природных ресурсов в  бухгалтерском учете списываются 
единовременно в момент  произведения данных затрат. 
 
 8.1.14. В налоговом учете, затраты на освоение природных ресурсов списываются  
равномерно в течение  12 месяцев или пяти лет (но не более срока эксплуатации). 
Порядок списания  зависит от вида расходов  (ст. 261 Н.К. Р.Ф.). 
 
 8.1.15. Проценты по кредитам и займам, в бухгалтерском учете, вся  сумма  включается 
в операционные расходы, согласно пункта 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации».   
Исключение – когда кредиты используются для покупки основного средства или 
предварительной оплаты материалов, тогда проценты включаются в первоначальную 
стоимость имущества до того момента, как оно будет учтено на счете 01 или 10 
соответственно.  
 
 8.1.16. В налоговом учете, расходы по начисленным процентам по кредитным 
договорам и займам, включаются единовременно в состав расходов, при условии 
сопоставимых кредитов и займов, и  что размер процентов не отклоняется более чем на 
20% от среднего уровня. Сопоставимыми кредитами и займами являются те,  которые 
выданы: в одном и том  же периоде, но разными банками, и другими кредитными 
организациями. При отсутствии долговых обязательств, выданных в том же квартале на 
сопоставимых условиях, предельная величина, признаваемая расходом, принимается 
равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза, при оформлении 
долгового обязательства в рублях, и равной 15% – по долговым обязательствам в 
иностранной валюте (п.1 Ст. 169 НК РФ). 
 
 
 9. Методы учета финансовых результатов. 
 
Доходы – это приращение экономических выгод в течение отчетного периода, 
происходящее в форме притока или увеличения активов, или уменьшения обязательств, 
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ведущее к увеличению капитала, не связанного с вкладами участников акционерного 
капитала. 
 
Расходы – это уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, 
происходящее в форме оттока или истощения (снижение стоимости) активов или 
увеличения обязательств, ведущих к уменьшению капитала, не связанных с его 
распределением между участниками акционерного капитала. 
 
Финансовый результат хозяйственной деятельности организации определяется 
показателем прибыли или убытка, формируемым в течение календарного 
(хозяйственного) года. 
 
 9.1.1 В бухгалтерском учете доходы и расходы учитываются в согласно ПБУ 9/99 
«Доходы организации»  и ПБУ 10/99 «Расходы организации». В соответствии, с 
которым, доходы и расходы организации признаются в том отчетном периоде, в котором 
они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств. 
 
 9.1.2. В налоговом учете доходы и расходы учитываются согласно норм главы 
25 НК РФ: 
В соответствии со статьями 271, 272  НК РФ доходы и расходы признаются в том 
отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического 
поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных 
прав (метод начисления). 
 
10.Методические аспекты налоговой учетной политики по налогу на добавленную 
стоимость  
 
 Налог на добавленную стоимость 
  
10.1.1. В соответствии, с главой 21 «Налог на добавленную стоимость» п.1 п.п. 2 Статьи 
167 НК РФ для целей налогообложения утвердить момент определения налоговой базы 
по отгрузке – в момент фактической передачи товара от продавца  покупателю. В случае 
если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит передача права 
собственности на этот товар, то такая передача права собственности приравнивается к  
отгрузке. 
 
10.1.2. НДС по товарам  и услугам,  полученным от поставщиков и подрядчиков, , 
списывается ежемесячно, со счета 19.3 « НДС  по приобретенным материально – 
производственным запасам». 
 
 10.1.3.  НДС при выполнении СМР для собственного потребления начисляется в 
последний день каждого месяца. Вычет сумм НДС, исчисленных со стоимости СМР, 
выполняемых хозяйственным способом, производится в месяц уплаты данных сумм в 
бюджет. Вычет сумм НДС, предъявленных поставщиками товаров, приобретенных для 
выполнения СМР, производится ежемесячно при наличии первичных документов о 
принятии их к учету и счета фактуры. Вычеты сумм налога (предъявленных 
налогоплательщику подрядными организациями)… производятся в порядке, 
установленном главой  21 «Налог на добавленную стоимость»  ст.172 НК РФ. 
 
10.1.4 НДС, предъявленный подрядчиком при строительстве объекта ОС , принимается 
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организацией к вычету при наличии счета фактуры подрядчика сразу после принятия на 
учет результатов выполненных работ, т.е. после отражения на сч.08.3 «Вложения во 
внеоборотные активы».  Вычеты сумм налога (предъявленных налогоплательщику 
подрядными организациями) производятся в порядке, установленном   главой 21 «Налог 
на добавленную стоимость» ст.172 НК РФ. 
 
 10.1.3 В соответствии главой 21 «Налог на добавленную стоимость» п.1 Статьи 163 НК 
РФ, установить налоговый период – квартал. 
 
11.Методические аспекты налоговой учетной политики по Налогу на прибыль  
 
В соответствии с главой 25 НК РФ доходы и расходы учитывать по методу 
«начисления».  
 
При реализации излишков  материальных ценностей на складах предприятия, 
приобретенных для его собственных нужд, установить наценку в размере не более 1%. 
 
11.1.3. В соответствии, со статьей 285 НК РФ налоговым период признается 
календарный год,  а отчетным периодом –  квартал, Полугодие, 9 месяцев. 
 
 11.1.4. В соответствии, со статьей 286 НК РФ организация уплачивает авансовые 
платежи: 
– если доходы от реализации за предыдущие четыре квартала, определяемые в 
соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, превышали в среднем трех миллионов 
рублей за каждый квартал, то организация уплачивает в соответствии п.2 ст.286 НК РФ). 
То есть по итогам каждого отчетного (налогового) периода (1 квартал, полугодия, 9 
месяцев, года),организация исчисляет сумму авансового платежа,  исходя из ставки 
налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с 
начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение 
отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового 
платежа в порядке, установленном статьей 268 НК РФ: 
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале 
текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового 
платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего 
налогового периода.  
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале 
текущего налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового 
платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего года. 
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале 
текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой 
авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, 
рассчитанной по итогам первого квартала. 
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале 
текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой 
авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового 
платежа, рассчитанной по итогам полугодия. 
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа 
отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не 
осуществляются. 
– если доходы от реализации за предыдущие четыре квартала, определяемые в 
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соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, не превышали в среднем трех 
миллионов рублей за каждый квартал, то организация уплачивает только квартальные 
авансовые платежи по итогам отчетного периода (п.3 ст.286 НК РФ). 
 
 
 11.1.5 Применять ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", введенное приказом 
Минфина России от 19 ноября 2002 г. №114н, зарегистрировано в Минюсте РФ 31 
декабря 2002 г. за № 4090, в соответствии, с которым, организация в целях расчета 
налога на прибыль оперирует следующей терминологией: 
  
 Постоянные разницы – доходы и расходы,  формирующие  бухгалтерскую прибыль 
(убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на 
прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов. 
 
 Постоянное  налоговое обязательство – понимается сумма налога, которая приводит к 
увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. 
 
 Временные  разницы – доходы и расходы,  формирующие  бухгалтерскую  прибыль  
(убыток)  в одном отчетном периоде,  а  налоговую  базу по налогу на прибыль - в 
другом или в других отчетных периодах. 
  
 Отложенный налоговый актив – та  часть  отложенного  налога  на  прибыль,  которая  
должна  привести к уменьшению  налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 
следующем  за отчетным периодом  или в последующих отчетных периодах. 
 
 Отложенное налоговое обязательство – та  часть  отложенного  налога  на  прибыль,  
которая  должна привести  к  увеличению  налога на прибыль, подлежащего уплате в 
бюджет в следующем за отчетным периодом или в последующих отчетных периодах. 
 
 Условный  расход  (условный  доход)  по  налогу на прибыль - сумма налога на 
прибыль, определяемая исходя из  бухгалтерской  прибыли  (убытка)  и  отраженная в 
бухгалтерском учете независимо  от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), 
является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. Сумма 
Условного расхода равняется величине,    определяемой   как   произведение   
бухгалтерской   прибыли, сформированной   в   отчетном  периоде,  на  ставку  налога  на  
прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
и действующую на отчетную дату. 
 
 Текущий  налог  на  прибыль  (текущий налоговый убыток) –налог на прибыль для 
целей налогообложения, определяемый  исходя  из  величины  условного расхода 
(условного дохода),скорректированной   на   суммы   постоянного   налогового  
обязательства, отложенного  налогового  актива  и  отложенного  налогового 
обязательства отчетного периода. 
 
  Раскрытие информации о бухгалтерской отчетности: 
 
 1) Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства 
отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов и 
долгосрочных обязательств. 
 2) Постоянные налоговые обязательства, отложенные налоговые активы, 
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отложенные  налоговые  обязательства,   и текущий налог на прибыль (текущий 
налоговый убыток) отражаются в отчете о прибылях и убытках. 
 3) При  наличии  постоянных  налоговых  обязательств,  отложенных налоговых  
активов  и  отложенных  налоговых обязательств, корректирующих показатель  
условного  расхода  (условного  дохода) по налогу на прибыль, отдельно  в  пояснениях  
к  бухгалтерскому  балансу и отчету о прибылях и убытках раскрываются: 
 -условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; 
 -постоянные  и  временные  разницы,  возникшие  в  отчетном периоде и повлекшие  
корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на  прибыль  в  целях  
определения  текущего  налога на прибыль (текущего налогового убытка); 
 -постоянные   и  временные  разницы,  возникшие  в  прошлых  отчетных периодах,  но  
повлекшие  корректирование  условного  расхода  (условного дохода) по налогу на 
прибыль отчетного периода; 
 -суммы  постоянного  налогового обязательства, отложенного налогового актива и 
отложенного налогового обязательства; 
 -причины  изменений  применяемых  налоговых  ставок  по  сравнению  с предыдущим 
отчетным периодом; 
 -суммы   отложенного   налогового  актива  и  отложенного  налогового обязательства,  
списанные  на  счет  учета  прибылей  и убытков в связи с выбытием  объекта актива 
(продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида 
обязательства. 
 
 
 12. Резервы по сомнительным долгам. 
 
12.1.1  По итогам работы за год, на основании актов сверок между дебиторами и 
кредиторами, в бухгалтерском учете создать резерв по сомнительным долгам в сумме 
соответствующей дебиторской задолженности (включая НДС), которая не погашена в 
сроки, установленные договорами. Сумма резерва составляет 10% от выручки (без учета 
НДС).  Включается в прочие доходы, или расходы: Д 63 К 91, соответственно Д91 К 63. 
 
 12.1.2 Резерв по сомнительным долгам по налоговому учету  формируется на  начало 
отчетного года. При создании резерва предприятие руководствуется ст. 266 гл. 25 НК РФ 
 
 
 
 
 13. Распределение и использование чистой прибыли. 
 
 3.1.1 Предприятие вправе за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, 
на основании  распоряжения руководителя предприятия формировать   фонды 
социального назначения: фонд потребления, фонд накопления и другие фонды, 
предусмотренные законодательством. 
 
 13.1.2 За счет нераспределенной прибыли или фонда потребления оплачиваются: 
премии специального назначения (разового характера), материальная помощь, 
беспроцентные ссуды работникам, оплата дополнительных отпусков, надбавки к 
пенсиям, дивиденды, компенсационные удорожания питания, оплата проезда к месту 
работы, оплата путевок. 
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 13.1.3  Курсовая разница – разница между рублевой оценкой соответствующего актива 
или обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, исчисленной по 
курсу ЦБ РФ, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату составления 
бухгалтерской отчетности за отчетный период, и рублевой оценкой этих актива и 
обязательства, исчисленной по курсу ЦБ РФ на дату принятия их к бухгалтерскому учету 
в отчетном периоде или отчетную дату составления бухгалтерской отчетности за 
предыдущий отчетный период (п.3 ПБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте». 
Курсовая разница подлежит зачислению на финансовый результат организации как 
внереализационных доходов и расходов (п.13 ПБУ 3/2000) и относить на счет 91 
«Прочие доходы и расходы». 
 
 13.1.4 Под суммовой разницей понимается разница между рублевой оценкой 
фактически произведенной оплаты, выраженной в иностранной валюте (условных 
денежных единицах), исчисленной по официальному или иному согласованному курсу 
на дату принятия к бухгалтерскому учету соответствующей кредиторской 
задолженности, и рублевой оценкой этой кредиторской задолженности, исчисленной по 
официальному или иному согласованному курсу на дату признания расхода в 
бухгалтерском учете 
Суммовые разницы при покупке учитывать следующим образом: 
 
Для целей БУ: 
– величина затрат на приобретение ТМЦ, услуг, работ определяется (уменьшается или 
увеличивается) с учетом суммовых разниц, и относится на уменьшение или увеличение 
затрат по приобретению ТМЦ, услуг, работ,  (пп. 6.6. ПБУ 10/99 «Расходы 
организации»); 
– величина затрат на приобретение основных средств определяется (уменьшается или 
увеличивается) с учетом суммовых разниц, и относится на уменьшение или увеличение 
первоначальной стоимости объекта ОС до момента ввода в эксплуатацию, если они 
введены в эксплуатацию, то учитываются в составе операционных доходов или расходов 
(п.п. 6.6. ПБУ 10/99 «Расходы организации»); 
 
Для целей НУ: 
Суммовые разницы учитываются в составе внереализационных доходов (пункт 11.1 
статьи 250 НК РФ) или расходов (пункт 5.1 статьи 265 НК РФ). 
 
Суммовые разницы при реализации  учитывать следующим образом: 
 
Для целей БУ: 
– включаются в состав выручки от реализации с учетом суммовых разниц (п. 6.6 ПБУ 
9/99 «Доходы организации»); 
 
Для целей НУ: 
Суммовые разницы учитываются в составе внереализационных доходов (п. 11.1 статьи 
250 НК РФ) или расходов (п. 5.1 статьи 265 НК РФ). 
 
14. Порядок проведения инвентаризации. 
 
 14.1.1 В целях обеспечения достоверности бухгалтерского учета предприятие 
производит инвентаризацию ТМЦ  1 раз в год , а также в случаях, предусмотренных 
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законодательством. 
 14.1.2 Инвентаризацию  основных средств,  проводить один раз в три года. 
 
 
 
 В течение года предприятие может вносить изменения и  дополнения в принятую 
учетную политику, в случаях изменения законодательства РФ или нормативных актов 
органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета. Внесение изменений в 
учетную политику оформляется в установленном порядке. 
 

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

общем  объеме продаж 
В отчетном периоде экспорт продукции эмитентом не осуществлялся 
 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента  после даты  окончания  последнего  
завершенного финансового  года 
 
Стоимость недвижимого имущества, определенная оценщиком, в случае если производилась 
оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого 
эмитентом: оценка недвижимого имущества не производилась 
 
Сведения о существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества после 
даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного 
квартала: существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества, не 
произошло 
 
 
7.7. Сведения об участии  эмитента  в судебных процессах  в случае, если  такое 
участие может существенно отразиться  на финансово-хозяйственной  деятельности 
эмитента 
 

Участие эмитента в судебных процессах не 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: 9 386 руб. 
Количество обыкновенных акций: 18772 шт. 
Общая номинальная стоимость:  9386 руб. 
Привилегированных акций нет 

 
8.1.2. Сведения об изменении  размера уставного капитала эмитента 

Размер и структура уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала 
(31.12.2009) 
9 386 руб. 
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Акции обыкновенные: 18772 шт. 
Номинальная стоимость одной акции: 0,5 руб. 
 

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

 
• Наименование фонда: Резервный 
Размер фонда, установленный учредительными документами:  составляет   5 % от 
Уставного Капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового 
года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0 
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года: 0 
Направления использования данных средств: Резервный фонд предназначен для покрытия 
убытков, а также для погашения облигаций и  выкупа акций. 

 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего  
органа управления эмитента 

  
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.  
 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента: регламентируется статьей 18 устава Общества 

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть 
сделано не позднее чем за 20 дней, 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. 

 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны 
избираться комулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров должно быть сделано не  позднее чем за 50 дней до даты 
его проведения.. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в Кемеровской 
областной газете «Кузбасс» либо в ином органе печати областного значения.  

 
Уведомление производится также в соответствии с "Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", 
утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. № 17/пс 
 
 Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований:  
Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на 
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, 
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее, 
чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв 
производится также в соответствии с "Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного 
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Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. № 17/пс. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента:  
 Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам 
о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов(информации)при 
подготовке проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом 
Директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и в ревизионную 
комиссию и счетную комиссию Общества , число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа,0 а также кандидата на должность 
единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступать в 
Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 
 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества , которые должны 
избираться кумулятивным голосованием , акционеры (акционер) являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества , 
вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества , число 
которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. 
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты 
проведения внеочередного общего собрания акционеров. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня  общего собрания акционеров  и 
предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории 
(типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня  общего собрания акционеров  должно  
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 
который он предлагается, а также иные сведения о нем , предусмотренные Уставом или 
иным внутренним документом Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку 
дня общего собрания акционеров  может содержать формулировку решения по каждому 
предлагаемому вопросу. решения по каждого предлагаемому вопросу. 
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия 
или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для 
образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в 
повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур 
по своему усмотрению. Внесение предложений производится также в соответствии с 
"Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров", утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. 
№ 17/пс 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми 
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, 
а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе 
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам 
проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в 
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исполнительные органы общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию  
Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в 
устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних 
документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также  иная 
информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 
Информация(материалы) предусмотренная настоящей статьей, в течение 20дней, а в 
случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров  
должна быть доступна лицам, имеющим право на учпстие в общем собрании акционеров, 
для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества  и иных местах , 
адреса которых указаны  в сообщении о проведении собрания акционеров. Указанная 
информация(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем 
собрании акционеров, во время его проведения. 
 Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая 
Обществом за предоставление данных копий , не может превышать затраты на их 
изготовление. 
 
 
 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 
менее  5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 
Таких организаций нет 
 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 
Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки,  совершенных 
эмитентом в 1 квартале 2010 года, не было. 

За  2009 год: 
Сделки (группы сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки: 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.    
За  2008 год: 
Сделки (группы сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки: 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.    
За  2007 год: 
Сделки (группы сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки: 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.    
За  2006 год: 
Сделки (группы сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки: 
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Указанные сделки в течение данного периода не совершались.    
За  2005 год: 
Сделки (группы сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки: 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.    

 
 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Официальные кредитные рейтинги эмитенту  и ценным бумагам эмитента  не 
присваивались. 

 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 
• Вид ценной бумаги: акции 
Категория акций: обыкновенные 
Форма ценной бумаги: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Номинальная стоимость: 0,5 руб. 
Количество акций, находящихся в обращении:  18 772 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

 
Дата государственной 

регистрации:  
Регистрационный 

номер:  
15.02.1994 39-1п-513 
 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: Каждая обыкновенная акция Общества 
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом участвовать 
в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также 
имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на 
получение части его имущества. 
 
Права акционера на получение объявленных дивидендов: Общество обязано выплатить 
объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются 
деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Акционеры - 
владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом 
"Об акционерных обществах" и настоящим Уставом участвовать в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на 
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его 
имущества. 
 
 

8.3 Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
Таких выпусков нет 

 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Таких выпусков нет 
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8.3.2. Сведения о выпусках,  ценные бумаги которых находятся в обращении 
Таких выпусков нет. 
 
8.3.3. Сведения о выпусках,  обязательства эмитента по ценным бумагам которых  
не исполнены (дефолт) 
Таких выпусков нет. 
 
8.4 Сведения о лице (лицах),  предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
Облигации не размещались. 
 
8.5 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска  
Облигации не размещались. 
 
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Облигации не размещались. 
 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
 
Регистратор:  
Наименование:  ЗАО  «Ведение Реестров Компаний» 

Место нахождения:  6620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 4 
Почтовый адрес:  6620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 4 
Тел./факс:  (343)377 67 21 
Адрес электронной почты:  не известен 
Номер лицензии: 10-000-1-00303 
Дата выдачи: 12.03.2004г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется 

указанным регистратором: с 23.09.2008г. 
 
8.7 Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта  и 
экспорта  капитала, которые  могут повлиять  на выплату  дивидендов, процентов  
и других платежей  нерезидентам 

Основными законодательными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта 
капитала, являются: 

Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле», Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 
9 июля 1999 года №160-ФЗ, Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 
25 февраля 1999 года №39-ФЗ, Налоговый кодекс РФ (часть II, глава 25) от 05.08.2000 г. 
№117-ФЗ, Инструкция ЦБ РФ от 12.10.2000 г. №93-И «О порядке открытия 
уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте РФ и проведения 
операций по этим счетам», международные договоры Российской Федерации по вопросам 
избежания двойного налогообложения. 
 

Эмитент импорт и экспорт не осуществляет. 
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8.8 Описание порядка налогообложения  доходов  по размещенным  и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
Порядок налогообложения доходов по размещенным ценным бумагам эмитента, включая ставки 
соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, 
юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том числе: 
порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами 
Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в 
Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от 
эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами 
акций или иных ценных бумаг эмитента. 
Порядок налогообложения  доходов  по размещенным и размещаемым ценным бумагам 
эмитента  устанавливается в соответствии со  статьями 214, 224, 275, 284 Налогового  
Кодекса Российской Федерации.  
 
Порядок и условия обложения физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации - 
налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от российской организации - 
эмитента ценных бумаг. 
 
 В соответствии со ст. 214 Налогового Кодекса РФ "Особенности уплаты налога на 
доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации" сумма 
налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, 
полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений: 
 Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, 
является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и 
определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к 
каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной п. 4 ст. 224 Налогового 
Кодекса РФ, в порядке, предусмотренном ст. 275 Налогового Кодекса РФ. 
 В соответствии с п. 4 ст. 224 Налогового Кодекса РФ, налоговая ставка 
устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в 
деятельности организаций, полученных в виде дивидендов. 
 Учитывая то, что пункт 3 статьи 275 Кодекса применяется в отношении 
российских организаций - налоговых агентов, выплачивающих дивиденды иностранной 
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, 
для остальных налогоплательщиков по всем доходам, в том числе и доходам физических  
лиц - резидентов Российской Федерации в виде дивидендов, кроме доходов, полученных от 
иностранных организаций, применяются положения пункта 2 статьи 275 Кодекса. При 
этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя 
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в 
порядке, установленном данным пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей 
сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, 
установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса, и разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем 
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым 
агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 275 Кодекса в текущем налоговом периоде, и 
суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы 
дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в 
виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате 
налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
Порядок и условия обложения физических лиц, не являющихся  налоговыми резидентами 
Российской Федерации, налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от 
российской организации - эмитента ценных бумаг. 
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 В соответствии со ст. 275 Налогового кодекса РФ "Особенности определения 
налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях", в 
случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому 
лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база 
налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как 
сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная пунктом 3 
статьи 224 Налогового Кодекса РФ. 
 В соответствии с п. 3 ст. 224 Налогового Кодекса РФ налоговая ставка 
устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых 
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. 
 Порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы от реализации в 
Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг (особенности 
определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с 
ценными бумагами). 
 В соответствии со ст. 214.1. Налогового кодекса РФ "Особенности определения 
налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами и 
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым 
являются ценные бумаги" при определении налоговой базы по доходам по операциям с 
ценными бумагами, учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 
купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
По каждому виду операций с ценными бумагами налоговая база определяется отдельно. 
 Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма 
доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, 
совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. 
 Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как 
разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и 
документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение 
ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, 
возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг), либо имущественными 
вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи. 
К указанным расходам относятся: 
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка; 
биржевой сбор (комиссия); 
оплата услуг регистратора; 
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 
 Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, 
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки 
купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
 По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг. 
 Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных 
бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и 
хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально 
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
 В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены 
документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом. 
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 Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при 
расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного 
управляющего или иного лица, совершающего операции по договору поручения, иному 
подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при 
подаче налоговой декларации в налоговый орган. 
 Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, 
доверительным управляющим, или иным лицом, совершающим операции по договору 
поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом 
периоде, имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с 
возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче 
налоговой декларации в налоговый орган. 
 При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый 
вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору 
налогоплательщика. 
 Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, 
полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. 
 Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в 
налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг 
данной категории. 
 Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали 
требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, 
по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг. 
 Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по 
окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым 
агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных 
средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При 
осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии со ст. 
214.1, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля 
дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты 
к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по 
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты 
денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода 
расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных 
сумм налога. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение. При 
невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого 
обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о 
невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. 
Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 настоящего 
Кодекса. 
 Положения последнего абзаца не распространяются на порядок исчисления и 
уплаты налога с сумм, полученных налогоплательщиками в налоговом периоде по сделкам 
купли-продажи ценных бумаг, принадлежащих им на праве собственности, во исполнение 
которых налогоплательщики выступали продавцами ценных бумаг без заключения 
договоров на брокерское обслуживание, договоров доверительного управления на рынке 
ценных бумаг, договоров комиссии, поручения, иных договоров в пользу налогоплательщика. 
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Исчисление и уплаты налога с доходов, полученных налогоплательщиком от продажи 
имущества, находившегося в его собственности, производится на основании налоговой 
декларации, подаваемой в налоговый орган по окончании налогового периода в соответствии 
со ст. 228 Кодекса. Расчет налоговой базы производится налогоплательщиками 
самостоятельно с учетом положений, установленных п. 3 и 4 ст. 214.1 Кодекса. При этом 
налоговые агенты - организации-покупатели, приобретавшие у физических лиц - продавцов 
ценные бумаги, принадлежащие таким лицам на праве собственности, обязаны во 
исполнение п. 2 ст. 230 Кодекса представить в налоговый орган по окончании налогового 
периода сведения о суммах произведенных выплат за приобретенные у физических лиц 
ценные бумаги по форме N 2-НДФЛ. 
 Доходы, полученные от реализации ценных бумаг, учитываются при определении 
налоговой базы, облагаемой по ставке 13%, для физических лиц, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации. 
 В соответствии с п. 3 ст. 224 Налогового Кодекса РФ налоговая ставка 
устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых 
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. 
 
Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и 
иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через 
постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской 
Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией 
от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным 
бумагам эмитента. 
 
Порядок и условия обложения юридических лиц (российских организаций) налогом на прибыль, 
рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией в виде дивидендов или процентов, 
выплачиваемых по ценным бумагам российской организации- эмитента ценных бумаг. 
 
В соответствии со ст. 275 Налогового кодекса РФ "Особенности определения налоговой 
базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях", сумма налога на 
доходы от долевого участия в деятельности организаций (дивиденды) определяется с 
учетом следующих положений. 
 1. Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, 
указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом 
следующих положений.  
 Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя 
дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в 
порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей 
сумме дивидендов. 
 Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем 
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым 
агентом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи в текущем налоговом периоде, и 
суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы 
дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в 
виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате 
налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
 В соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса РФ к налоговой базе, 
определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется ставка 9 процентов  
по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими 
организациями. 
 Сумма налога, исчисленная по указанной налоговой ставке, подлежит зачислению в 
федеральный бюджет. 
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Порядок и условия обложения юридических лиц (иностранных организаций, осуществляющих 
свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) 
получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, 
рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией в виде дивидендов или процентов, 
выплачиваемых по ценным бумагам российской организации- эмитента ценных бумаг. 
 
 В соответствии со ст. 275 Налогового кодекса РФ "Особенности определения 
налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях", в 
случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды 
иностранной организации, не являющейся резидентом Российской Федерации, налоговая 
база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется 
как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная 
соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса РФ. 
 В соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 284 Налогового Кодекса РФ к налоговой базе, 
определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются ставка  15 
процентов  по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 
иностранными организациями. 
 Сумма налога, исчисленная по указанной налоговой ставке, подлежит зачислению в 
федеральный бюджет. 
 
Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительства и (или) получающих доходы от источников в Российской Федерации) 
налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от 
реализации ценных бумаг. 
 В соответствии со ст. 280 Налогового Кодекса РФ "Особенности определения 
налоговой базы по операциям с ценными бумагами" порядок отнесения объектов 
гражданских прав к ценным бумагам устанавливается гражданским законодательством 
Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств. 
 Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным 
законодательством. 
 Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как 
операция с финансовыми инструментами срочных сделок, то налогоплательщик 
самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой операции. 
 2. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия 
ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного 
выбытия ценной бумаги. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 
реализацию. 
 3. В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного 
выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших 
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим 
ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 
последних 12 месяцев; 
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату 
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 
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соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 
 В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным 
(идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для 
целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от 
расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения 
сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей 
обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может 
служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной цены акции 
налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика должны 
использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные законодательством РФ, для 
определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована ставка 
рефинансирования ЦБ РФ. В случае, когда налогоплательщик определяет расчетную цену 
самостоятельно, используемый метод оценки стоимости должен быть закреплен в 
учетной политике налогоплательщика. 
 4. Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении 
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой 
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом 
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала. 
 5. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется 
налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом 
налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от 
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг. 
 Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не 
осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения 
должны определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
 При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг 
(обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании 
налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в 
соответствии со ст. 280. 
 6. При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик 
самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой 
выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных 
бумаг: 
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
3) по стоимости единицы. 
 7. Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными 
бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе 
уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном 
(налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, 
которые установлены статьей 283 налогового Кодекса РФ. 
 При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде 
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от 
операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 
 В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися 



 77 

на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям 
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими 
ценными бумагами. 
 Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от 
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Положения второго-четвертого абзацев настоящего пункта не распространяются на 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность. 
 8. Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность 
на рынке ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в 
порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 настоящего Кодекса, формируют 
налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом 
всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления 
предпринимательской деятельности. 
 В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными 
выше налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового 
периода, может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, - полученной от 
осуществления предпринимательской деятельности.  
 
 
8.9 Сведения  об объявленных  (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

За пять последних завершенных финансовых лет по акциям Эмитента дивиденды не 
объявлялись и не выплачивались.   

 
 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

 
8.10. Иные сведения 

сведения не указываются 
 
 
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых 
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками 
 
 
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 

Сведения не представляются, т.к. Общество не является эмитентом российских 
депозитарных расписок. 
 
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг 
 

Сведения не представляются, т.к. Общество не является эмитентом российских 
депозитарных расписок. 
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Приложение 1 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
На  31 декабря 2009 года Дата (год, месяц, число) 200

9 
12 31 



 79 

Организация: Открытое акционерное общество "Предзаводская 
автобаза" 

по ОКПО 26633795 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4205000746 
Вид деятельности: деятельность автомобильного грузового 
транспорта 

по ОКВЭД 60.24.00 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытые 
акционерные общества/частная собственность 

по 
ОКОПФ/ОК

ФС 

47 16 

Единица измерения: тыс. руб. 
Местонахождение(адрес)643,650021,42,Кемеровский р-н,Кемерово 
г.,Шатурская ул.,2 

по ОКЕИ 384 

 
 

АКТИВ Код 
стр. 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 0 0 
Основные средства  120 59966 54808 
Незавершенное строительство 130 6537 18253 
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 
Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0 
Отложенные налоговые активы 145 1001 978 
Прочие внеоборотные активы 150 0 0 
ИТОГО по разделу I 190 67504 74039 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 28292 35168 
в том числе 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  

211 25710 32641 

готовая продукция и товары для перепродажи  214 152 78 
расходы будущих периодов  216 2430 2449 
Прочие запасы и  затраты  217 0 0 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  

220 1705 3814 

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

230 0 0 

В том числе покупатели и заказчики 231 0 0 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 86983 114847 

В том числе покупатели и заказчики 241 70158 50198 
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 7000 
Денежные средства 260 140 496 
Прочие оборотные активы 270 0 0 
ИТОГО по разделу II 290 117120 161367 
БАЛАНС  300 184624 235406 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        
 
 
                                                                                                                                                          Форма 0710001 
с.2 
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ПАССИВ Код 
стр. 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 9 9 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 
Добавочный капитал  420 19965 19965 
Резервный капитал 430 0 0 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (1763) (44426) 
ИТОГО по разделу III 490 18211 (24452) 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 53133 110015 
Отложенные налоговые обязательства 515 1818 2194 
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 
ИТОГО по разделу IV 590 54951 112209 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Кредиты и займы 610 4592 11778 
Кредиторская задолженность 620 106870 135871 
в том числе 
поставщики и подрядчики  

621 93466 115775 

задолженность перед персоналом организации  622 4872 5291 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами  

623 1520 1551 

задолженность по налогам и сборам  624 6577 9852 
прочие кредиторы 625 435 3402 
Доходы будущих периодов 640 0 0 
Резервы предстоящих расходов 650 0 0 
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 
ИТОГО по разделу V 690 111462 147649 
БАЛАНС  700 184624 235406 
Справка о наличии ценностей,учитываемых на 
забалансовых счетах 
Арендованные основные средства 

910 76272 107766 
 

В том числе по лизингу 911 0 0 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 

920 0 0 

Товары, принятые на комиссию 930 0 0 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 2240 3336 

 

 

Руководитель________  Грачев Александр Владимирович        Главный бухгалтер_______Гуркина Лариса Александровна 

30 марта 2010 г. 
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                                                                                                                                    Приложение 2 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
За год 2009.  Дата (год, месяц, число) 2009 12 31 
Организация: Открытое акционерное общество "Предзаводская 
автобаза" 

по ОКПО 26633795 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4205000746 
Вид деятельности: деятельность автомобильного грузового 
транспорта 

по ОКВЭД 60.24.00 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытые 
акционерные общества/частная собственность  

По 
ОКОПФ/ОКФ

С 

47 16 
 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

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 налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 323997 400137 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 

020 (337673) (380148) 

Валовая прибыль 029 (13676) 19989 
Управленческие расходы 040 0 0 
Прибыль (убыток) от продаж  050 (13676) 19989 
Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 

 
060 

 
1 

 
0 

Проценты к уплате 070 (275) (1184) 
Доходы от участия в других организациях 080 0 0 
Прочие доходы 090 28884 47332 
Прочие  расходы 100 (32161) (51963) 
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 (17227) 14174 
Отложенные налоговые активы 141 0 550 
Отложенные налоговые обязательства 142 0 (1208) 
Текущий налог на прибыль  150 (0) (3613) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (17227) 9903 
СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

 
200 

0 0 

 
 

Руководитель________  Грачев Александр Владимирович        Главный бухгалтер_______Гуркина Лариса Александровна 

30 марта 2010 г. 
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                                                                                                                                          Приложение 3 
 
 
 
 
 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

За 2009 год Коды 
Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата (год, месяц, число) 2009 12 31 
Организация: ОАО "ПРЕДЗАВОДСКАЯ АВТОБАЗА" по ОКПО 26633795 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4205000746 
Вид деятельности: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗОВОГО 
ТРАНСПОРТА 

по ОКВЭД 60.24.00 

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые 
акционерные общества/частная собственность 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
предыдущегоо года 

наименование код    
1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года  141 1381 
Движение денежных средств по текущей 
деятельности 
Средства, полученные от покупателей, заказчиков  387219 492812 
  - - 
  - - 
Прочие доходы  4823 2084 
Денежные средства, направленные:  (411593) (471891) 

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья 
и иных оборотных активов 150 (107224) (145273) 
на оплату труда 160 (94106) (102703) 
на выплату дивидендов, процентов 170 (-) (-) 
на расчеты по налогам и сборам 180 (94071) (82242) 
на прочие расходы  (116192) (141673) 

Предоплата поставщикам  (105074) (128976) 
Прочие расходы  (11118) (12697) 
Чистые денежные средства от текущей деятельности  (19551) 23005 
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 210 0 0 
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 220 0 0 
Полученные дивиденды 230 0 0 
Полученные проценты 240 0 0 
Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 250 0 0 
Прочие доходы  2575 0 
Целевое финансирование  2575 0 
Приобретение дочерних организаций 280 0 0 
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 290 0 0 
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 300 0 0 
Займы, предоставленные другим организациям 310 (7000) 0 
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Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 (4425) 0 
    
    
Движение денежных средствпо финансовой 
деятельности 
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг  0 0 
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями  40400 0 
Погашение займов и кредитов(без процентов)  (16069) (24245) 
Погашение обязательств по финансовой аренде  0 0 
Чистые денежные средства от финансовой деятельности  24331 (24245) 
Чистое увеличение(уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов  355 (1240) 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода  496 141 
Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю  0 0 
 
 
 
 
 

                            Руководитель________  Грачев Александр Владимирович        Главный бухгалтер_______Гуркина Лариса 
Александровна 

30 марта 2010 г. 
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                                                                                                                                Приложение 
4 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
За 2009 год Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата (год, месяц, число) 2009 12 31 
Организация: Открытое акционерное общество "Предзаводская автобаза" по ОКПО 26633795 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4205000746 
Вид деятельности: деятельность автомобильного грузового транспорта по ОКВЭД 60.24.00 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые 
акционерные общества/частная собственность 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Нематериальные активы 
Показатель Наличие на начало 

отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчетного периода 

наименование код      
1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные 
права на результаты 
интеллектуальной собственности) 010 - - - - 

в том числе: 
у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 011 - - - - 
у правообладателя на программы 
ЭВМ, базы данных 012 - - - - 
у правообладателя натопологии 
интегральных микросхем 013 - - - - 
у владельца на товарный знак и 
знак обслуживания, наименование 
места происхождения товаров 014 - - - - 
у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 - - - - 

Организационные расходы 020 - - - - 
Деловая репутация организации 030 - - - - 

  - - - - 
Прочие 040 - - - - 
 

Показатель На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода 

наименование код    
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1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего 050 - - 

в том числе: 
  - - 
  - - 
  - - 
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                                                                                                                                                                     Форма 0710005,с.2 

                                                                Основные средства 

 
Показатель Наличие на начало 

отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчетного периода 

наименование код      
1 2 3 4 5 6 

Здания  31815 679 0 32494 
Сооружения и передаточные 
устройства  13949 70 0 14019 
Машины и оборудование  14135 2635 0 16703 
Транспортные средства  38146 0 (3618) 34528 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь  569 56 (5) 620 
Рабочий скот      
Продуктивный скот      
Многолетние насаждения      
Другие виды основных средств  187 0 (52) 135 
Земельные участки и объекты 
природопользования  3014  (120) 2824 
Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель      

Итого  101815 3440 (3862) 101393 
 

Показатель На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода 

наименование код    
1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 41849 46586 
в том числе: 
зданий и сооружений  22153 23494 
машин, оборудования, транспортных средств  18835 22073 
других  861 1019 

Передано в аренду объектов основных средств - всего  0  
в том числе: 
здания  2671 2428 
сооружения  0  
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА  243 0 
    

Переведено объектов основных средств на консервацию  0  
Получено объектов основных средств в аренду - всего    

в том числе: 
    
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА    
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации  0  
 
 
 
Справочно. 
Результат от переоценки объектов основных средств: код 

На начало 
предыдущего года 

На начало 
предыдущего года 

 2 4 4 
  0 0 
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 0 0 
амортизации 172 0 0 
 
 
 
 
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации код 

На начало отчетного 
года 

На начало отчетного 
периода 
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 2 3 4 
  0 0 

 
 
                                                                                                                                                                      Форма 0710005,с3 
                                            Доходные вложения в материальные ценности 
 

Показатель Наличие на начало 
отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периода 
наименование код      

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи 
в лизинг  0 0 0 0 
Имущество, 
предоставляемое по 
договору проката  0 0 0 0 
  0 0 0 0 
Прочие  0 0 0 0 
Итого  0 0 0 0 
 код На начало отчетного 

года 
На конец  

отчетного периода  
1 2 3 4 

Амортизация доходных 
вложений в 
материальные ценности  0 0 

                Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские                                                                    

                                        и технологические работы 
Виды работ Наличие на начало 

отчетного года Поступило Списано Наличие на конец 
отчетного периода 

наименование код      
1 2 3 4 5 6 

Всего 310 0 0 0 0 
в том числе:  - - - - 

  - - - - 
 
 
Справочно. 
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 

код 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

 2 3 4 
 320 0 0 

 
 
 
 
Сумма не давших положительных результатов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам, отнесенных на  прочие расходы 

код За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 

 2 3 4 
  0 0 

                               Расходы на освоение природных ресурсов 
Показатель Остаток на начало 

отчетного года Поступило Списано Остаток на конец 
отчетного периода 

наименование код      
1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение 
природных ресурсов - 
всего 410 0 0 0 0 

в том числе:  - - - - 
  - - -  
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Справочно. 
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и 
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими 
изысканиями и прочими аналогичными работами 

код 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
периода 

 2 3 4 
  0 0 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в 
отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные  0 0 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                    Форма 0710005,с.4 

Финансовые вложения 
Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

наименование код  на начало 
отчетного года 

на конец отчетного 
периода 

на начало 
отчетного года 

на конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - 
всего 510 0 0 0 0 

в том числе дочерних 
и зависимых 
хозяйственных 
обществ 511 0 0 0 0 

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 515 0 0 0 0 
Ценные бумаги других 
организаций - всего 520 0 0 0 0 

в том числе долговые 
ценные бумаги 
(облигации, векселя) 521 0 0 0 0 

Предоставленные 
займы 525 0 0 0 0 
Депозитные вклады 530 0 0 0 0 
Прочие 535 0 0 0 0 
Итого 540 0 0 0 0 
Из общей суммы 
финансовые 
вложения, имеющие 
текущую рыночную 
стоимость: 
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - 
всего 550 0 0 0 0 

в том числе дочерних 
и зависимых 
хозяйственных 
обществ 551 0 0 0 0 

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 555 0 0 0 0 
Ценные бумаги других 
организаций - всего 560 0 0 0 0 
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в том числе долговые 
ценные бумаги 
(облигации, векселя) 561 0 0 0 0 

Прочие 565 0 0 0 0 
Итого 

570 0 
0 
 0 0 

Справочно. 
По финансовым 
вложениям, имеющим 
текущую рыночную 
стоимость, изменение 
стоимости в результате 
корректировки оценки 580 0 0 0 0 
По долговым ценным 
бумагам разница между 
первоначальной 
стоимостью и 
номинальной 
стоимостью отнесена на 
финансовый результат 
отчетного периода 590 0 0 0 0 

 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      Форма 0710005с.5 

                                       Дебиторская и кредиторская задолженность 
Показатель Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 

отчетного года 
наименование код    

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность: 
краткосрочная - всего  2046 2716 

в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками  0  
авансы выданные  2046 2716 
прочая  0  

долгосрочная - всего  84937 110834 
в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками  70158 50198 
авансы выданные  0  
прочая  14779 3627 

Итого  86983 114847 
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная - всего  111462 147649 

в том числе: 
расчеты с поставщиками и подрядчиками  93182 113335 
авансы полученные  284 2439 
расчеты по налогам и сборам  6577 9951 
кредиты  0  
займы  4592 11778 
прочая  6872 10244 

долгосрочная - всего  53133 110015 
в том числе: 
кредиты  0  
займы  53133 110015 
    
    

Итого  164595 257762 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Показатель За отчетный год За предыдущий год 

наименование код    
1 2 3 4 

Материальные затраты 710 77290 105670 
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Затраты на оплату труда 720 113863 125764 
Отчисления на социальные нужды 730 32487 31620 
Амортизация 740 6555 5678 
Прочие затраты 750 107478 109815 
Итого по элементам затрат 760 337673 378547 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 

незавершенного производства 765 0 0 
расходов будущих периодов 766 0 0 
резервов предстоящих расходов 767 0 0 
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                                                                                                                        Форма 0710005,с.6 

Обеспечения 
Показатель Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 
отчетного периода 

наименование код    
1 2 3 4 

Полученные - всего  0 0 
в том числе: 
векселя  0 0 

Имущество, находящееся в залоге  0 0 
из него: 
объекты основных средств  0 0 
ценные бумаги и иные финансовые вложения  0 0 
прочее  0 0 
  0 0 
  0 0 

Выданные - всего  0 0 
в том числе: 
векселя  0 0 

Имущество, переданное в залог  0 0 
из него: 
объекты основных средств  0 0 
ценные бумаги и иные финансовые вложения  0 0 
прочее  0 0 

  0 0 
  0 0 

Государственная помощь 
Показатель Отчетный период За аналогичный         

период прошлого года 
наименование код    

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 0 0 

в том числе: 
  0 0 
  0 0 

 
 
 
 
Бюджетные кредиты - всего  

на начало 
отчетного 

года 

получено 
за отчет-
ный год 

возвраще-
но за от-
четный 

год 

на конец 
отчетного 
периода 

 920 0 0 0 0 
в том числе:  - - - - 
  - - - - 

Руководитель________  Грачев Александр Владимирович        Главный бухгалтер_______Гуркина Лариса Александровна 

30 марта 2010 г. 
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                                                                                                                                       Приложение 5 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
На  31 марта 2010 года Дата (год, месяц, число) 201

0 
03 31 

Организация: Открытое акционерное общество "Предзаводская 
автобаза" 

по ОКПО 26633795 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4205000746 
Вид деятельности: деятельность автомобильного грузового 
транспорта 

по ОКВЭД 60.24.00 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытые 
акционерные общества/частная собственность 

по 
ОКОПФ/ОК

ФС 

47 16 

Единица измерения: тыс. руб. 
Местонахождение(адрес)650021,42,Кемеровский р-н,Кемерово 
г.,Шатурская ул.,д2 

по ОКЕИ 384 

 
 

АКТИВ Код 
стр. 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 0 0 
Основные средства  120 54808 59959 
Незавершенное строительство 130 18253 12057 
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 
Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0 
Отложенные налоговые активы 145 978 975 
Прочие внеоборотные активы 150 0 0 
ИТОГО по разделу I 190 74039 72991 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 35168 32548 
в том числе 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  

211 32641 30820 

готовая продукция и товары для перепродажи  214 78 191 
расходы будущих периодов  216   
Прочие запасы и  затраты  217 2449 1537 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  

220 3814 2699 

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

230   

В том числе покупатели и заказчики 231   
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 114847 107487 

В том числе покупатели и заказчики 241 50198 46593 
Краткосрочные финансовые вложения 250 7000  
Денежные средства 260 496 161 
Прочие оборотные активы 270 42 41 
ИТОГО по разделу II 290 161367 142936 
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БАЛАНС  300 235406 215927 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        Форма 0710001 с.2 

ПАССИВ Код 
стр. 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 9 9 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 
Добавочный капитал  420 19965 19965 
Резервный капитал 430 0 0 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (44426) (73247) 
ИТОГО по разделу III 490 (24452) (53273) 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 110015 110015 
Отложенные налоговые обязательства 515 2194 2587 
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 
ИТОГО по разделу IV 590 112209 112602 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Кредиты и займы 610 11778 11578 
Кредиторская задолженность 620 135871 145020 
в том числе 
поставщики и подрядчики  

621 115775 121153 

задолженность перед персоналом организации  622 5291 6024 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами  

623 1551 1844 

задолженность по налогам и сборам  624 9852 6290 
прочие кредиторы 625 3402 9709 
Доходы будущих периодов 640   
Резервы предстоящих расходов 650   
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 147649 156598 
БАЛАНС  700 235406 215927 
Справка о наличии ценностей,учитываемых на 
забалансовых счетах 
Арендованные основные средства 

910 107766 107530 

В том числе по лизингу 911   
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 3336 3336 

 

 

Руководитель________  Грачев Александр Владимирович        Главный бухгалтер_______Гуркина Лариса Александровна 

30 марта 2010 г. 
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                                                                                                                                     Приложение 6 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
За период с 1января по 31 марта 2010г.  Дата (год, месяц, число) 2010 03 31 
Организация: Открытое акционерное общество "Предзаводская 
автобаза" 

по ОКПО 26633795 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4205000746 
Вид деятельности: деятельность автомобильного грузового 
транспорта 

по ОКВЭД 60.24.00 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытые 
акционерные общества/частная собственность  

По 
ОКОПФ/ОКФ

С 

47 16 
 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

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 налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 40286 71637 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 

020 (68733) (70992) 

Валовая прибыль 029 (28447) 645 
Управленческие расходы 040 0 0 
Прибыль (убыток) от продаж  050 (28447) 645 
Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 

 
060 

 
56 

 
0 

Проценты к уплате 070 (116) (100) 
Доходы от участия в других организациях 080 0 0 
Прочие доходы 090 4726 6183 
Прочие  расходы 100 (4644) (5721) 
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 (28425) 1007 
Отложенные налоговые активы 141 (3) (8) 
Отложенные налоговые обязательства 142 (393) (143) 
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Текущий налог на прибыль  150 (0) (77) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (28821) 779 
СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

 
200 

0 0 

 
 

Руководитель________  Грачев Александр Владимирович        Главный бухгалтер_______Гуркина Лариса Александровна 

30 марта 2010 г. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
 
 
 
 
                                                                                                                              
 
 


