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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО
Закиров Дильфат Минияхметович (председатель)
Евдокимов Юрий Михайлович
Кулаков Игорь Александрович
Майстренко Виктор Владимирович
Сивьюк Андрей Изосимович
Овчинников Сергей Васильевич
Скворцова Светлана Степановна
Леженина Светлана Геннадьевна
Шевчук Андрей Николаевич

Год рождения
1951
1978
1966
1956
1969
1964
1957
1964
1959

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Овчинников Сергей Васильевич

Год рождения
1964

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО
Овчинников Сергей Васильевич (председатель)
Буйлов Александр Сергеевич
Зернаев Виктор Александрович
Василькова Нелли Таймасовна
Сорокин Алексей Александрович
Хайруллин Фаниль Асгатович
Хайруллин Иршат Мунирович
Майстренко Виктор Владимирович

Год рождения
1964
1950
1953
1964
1963
1949
1961
1956

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»
Место нахождения: 452000, РБ, г. Белебей, ул. Горохова 13
ИНН: 0274062111
БИК: 048073770
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Номер счета: 40702810800200000264
Корр. счет: 30101810600000000770
Тип счета: Основной расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Белебеевское ОСБ № 4601
Сокращенное фирменное наименование: Белебеевское ОСБ № 4601
Место нахождения: РБ, г. Белебей, ул. Советская 29
ИНН: 7707083893
БИК: 048073601
Номер счета: 40702810806310000256
Корр. счет: 30101810300000000601
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Внешторгбанк»
в г. Уфе
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «Внешторгбанк» в г. Уфе
Место нахождения: 450096, РБ, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 52
ИНН: 7702070139
БИК: 048073931
Номер счета: 40702810241000000091
Корр. счет: 30101810300000000931
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредитБанк»
Место нахождения: 119034, Россия, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810000011428138
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Самарский Филиал Закрытого акционерного общества
«Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: Самарский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 443010, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 180
ИНН: 7744000302
БИК: 043601980
Номер счета: 40702810606000408841
Корр. счет: 30101810600000000980
Тип счета: Расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СВЕДБАНК»»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СВЕДБАНК»
Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Садово-Спасская, д. 24
ИНН: 7734051393
БИК: 044579889
Номер счета: 40702810600010005146
Корр. счет: 30101810700000000889
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк
"Солидарность"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Солидарность"
Место нахождения: 443099, Россия, г.Самара, ул.Куйбышева, д.90
ИНН: 6316028910
БИК: 043601706
Номер счета: 40702810100000005317
Корр. счет: 30101810800000000706
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общенство "Национальный торговый
банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Национальный торговый банк"
Место нахождения: 445703, Россия, г.Тольятти, ул.Комсомольская, д.88
ИНН: 6317025848
БИК: 043678801
Номер счета: 40702810202000016477
Корр. счет: 30101810600000000801
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общенство "Мой Банк. Ипотека"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мой Банк. Ипотека"
Место нахождения: 450098, Россия, Респ.Башкортостан, г.Уфа, Проспект Октября, д.132/3
ИНН: 0276005447
БИК: 048073917
Номер счета: 40702810400001001915
Корр. счет: 30101810900000000917
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество АКБ "Башкомснаббанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Башкомснаббанк"
Место нахождения: 450076, РБ, г. Уфа, ул. М.Гафури, д. 54
ИНН: 0274051857
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БИК: 048073842
Номер счета: 40702810600000004602
Корр. счет: 30101810800000000842
Тип счета: Расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
фирма "Консул-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ «Консул-Аудит»
Место нахождения: 443068, г.Самара, ул.Лейтенанта Шмидта, д.2.
ИНН: 6316058079
ОГРН: 1036300557314
Телефон: (8462) 34-53-29
Факс: (8462) 70-32-08
Адрес электронной почты: consul@samaramail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е004161
Дата выдачи: 15.05.2003
Дата окончания действия: 15.05.2008
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Является членом Института Профессиональных Аудиторов России (ИПАР).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2005
2006
2007

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В 2005 гг. эмитентом проводился конкурс по отбору аудиторских организаций для проведения
ежегодного обязательного аудита в соотвествии с постановлением Правительства РФ от
12.06.2002г. № 409 "О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита". Победителя
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конкурса утвердило общее собрание акционеров эмитента.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В 2006, 2007 гг. аудитора утвердило общее собрание акционеров эмитента по предложению
совета директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы, проводимые аудитором, в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Выплаты вознаграждений:
2005 год – 146,5 тыс. руб.,
2006 год – 135 тыс. руб.
2007 год – 225 тыс.руб.
В соответствии с п.15.2.18 устава эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется
советом директоров общества.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей, за оказанные аудитором услуги, нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СтандартАудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стандарт-Аудит»
Место нахождения: 450065, г.Уфа, ул.Ломоносова д.2.
ИНН: 0277053468
ОГРН: 1020203083218
Телефон: (3472) 37-10-03
Факс: (3472) 37-24-34
Адрес электронной почты: office@staudit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е000516
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
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также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В 2008г. аудитора утвердило общее собрание акционеров эмитента по предложению совета
директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы, проводимые аудитором, в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2008 год – 400 тыс.руб.В соответствии с п.15.2.18 устава эмитента размер оплаты услуг
аудитора определяется советом директоров общества.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей, за оказанные аудитором услуги, нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новодекс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новодекс»
Место нахождения: 450054, г.Уфа, ул.Проспект Октября, д.84/4.
ИНН: 0276001001
ОГРН: 1030204202720
Телефон: (3472) 37-19-73
Факс: (3472) 37-19-73
Адрес электронной почты: mvi.audit@mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е009285
Дата выдачи: 30.09.2008
Дата окончания действия: 30.09.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
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также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В 2009г. аудитора утвердило общее собрание акционеров эмитента по предложению совета
директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы, проводимые аудитором, в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2009 год – 300 тыс.руб.
В соответствии с п.15.2.18 устава эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется
советом директоров общества.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей, за оказанные аудитором услуги, нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
фирма "Консул-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АФ "Консул-Аудит"
Место нахождения: 443011, РФ, г.Самара, ул.Академика Павлова, д.35
ИНН: 6316058079
ОГРН: 1036300557314
Телефон: (846) 276-6313
Факс: (846) 276-6368
Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е004161
Дата выдачи: 15.05.2003
Дата окончания действия: 15.05.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Является членом Института Профессиональных Аулиторов Росси (ИПАР) с 2001 года.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
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с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В 2010г. аудитора утвердило общее собрание акционеров эмитента по предложению совета
директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соответствии с п.15.2.18 устава эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется
советом директоров общества.
Размер фактического вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2010 года,
составляет 450 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
нет

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

2011, 3
мес.
397 464

2006

2007

2008

2009

2010

283 771

607 778

566 035

215 004

379 970

447.9

313.6

424.7

826

482 507.3

431.3

266.5

372.8

746

392

470.9

1

1

0.03

-10.8

1.11

1.18
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Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз
Доля дивидендов в прибыли,
%
Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

1

0.9

5.6

6.4

3.1

4.5

8

9

7.8

8.5

15

14

0

74.1

90.9

0

0

0

550.6

590.4

655

380

718

197.8

1.1

1

1.4

3.2

1.9

2

Стоимость чистых активов в первом квартале текущего года возросла и имеет значение,
превышающее уставный капитал.
В отчетном квартале сумма привлеченных средств возросла, поэтому их отношение к капиталу
и резервам возросла по сравнению с началом года.
Просроченная кредиторская задолженность возросла и ее уровень в общем объеме обязательств
составляет 4,5%, что выше показателя за 2010 год.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты
в том числе просроченные
Займы, всего
в том числе итого просроченные
в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

Срок наступления платежа
Свыше 1 года
До 1 года
368 823 0
x
46 590
0
49 268
x
0
0
124 389
10 700
1 053 493
0
0
0
0
0
169 707
0
1 765 680
57 290

x
295 223
x
0
x
0
x
0
x
295 223
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
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векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2011 года составляет 3,2% в общей
сумме краткосрочных обязательств.
Причинами наличия просроченной кредиторской задолженности явилось несвоевременная
оплата счетов покупателями за полученную продукцию, т.е. несвоевременный возврат
дебиторской задолженности.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ремстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ремстрой"
Место нахождения: РФ, г.Самара
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 214 210 200
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты
в том числе просроченные
Займы, всего
в том числе итого просроченные
в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

Срок наступления платежа
Свыше 1 года
До 1 года
0
397 404
x
40 391
0
47 938
x
0
0
141 722
50 289
1 111 750
0
0
0
0
0
153 118
0
1 851 932
90 680

x
94 223
x
0
x
0
x
0
x
94 223
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:
Кредиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 86112 тыс.рублей, в том
числе по кредитам на 58257 тыс.рублей, по товарным операциям на 28568 тыс.рублей, что
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связано с увеличением объема поставок сырья и материалов на возрастающий объем
производства.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ремстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ремстрой"
Место нахождения: РФ, г.Самара
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 214 210 200
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Договор займа
№714300066 от
01.07.2002г.
Договор займа
№56 от
30.03.2004г.
Кр.дог.№1815 от
27.07.2005г.
Кр.дог.№4173 от
11.01.2006г.
Кр.дог.SWBR09/07-223 от
17.10.2007

Наименование
кредитора
(займодавца)

ООО "Самарский
Объединенный
Концерн" г.
Самара
ООО "Самарская
Объединенная
Корпорация" г.
Самара
АКБ
Тольяттихимбанк
АКБ
Тольяттихимбанк
ОАО "Сведбанк"

350 000 000

RUR

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
09.10.08 / 14.11.06 -

120 000 000

RUR

31.03.08 / 07.11.06 -

70 000 000

RUR

70 000 000

RUR

300 000 000

RUR

23.01.2006г. /
30.12.2005г.
07.07.2006г. /
06.07.2006г.
19.07.2008г. /
21.07.2008г.

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

-
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Кр.дог.SWBR09/07-223 транш 2
Кр.дог.SWBR09/07-223 транш 2
RBA/3851-SMR-2
от 05.10.2007

ОАО "Сведбанк"

300 000 000

RUR

ОАО "Сведбанк"

144 850 000

RUR

17.04.2009г. /
17.04.2009г.
31.12.2011г.

ЗАО
"Райффазенбанк"

94 223 021

RUR

01.10.2012г.

-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В случае наступления описанных ниже неблагоприятных ситуаций, общество планирует
провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.
Описанные ниже риски, являются существенными, однако эти риски могут оказаться не
единственными, с которыми общество может столкнуться, осуществляя свою деятельность.
Дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не известны, могут привести
к уменьшению доходов, увеличению расходов либо к другим последствиям.

2.5.1. Отраслевые риски
Данная группа рисков связана с функционированием машиностроительной отрасли и, в
частности, автомобилестроения. Кризис 2008-2009 годов остро обозначил ряд проблем, которые
успешно разрешались и были незаметны в нормальных условиях экономики и ведения бизнеса.
Учитывая тесную взаимосвязь и зависимость автомобильного производства от смежных
отраслей промышленности, можно утверждать, что любое изменение в смежных отраслях
отражается на деятельности автомобилестроения.
К основным отраслевым рискам относятся:
- переориентация потребителя на импорт в результате ухудшения конкурентных позиций
отечественных производителей на внутреннем рынке;
- рост издержек автопроизводителей за счет роста цен поставщиков;
- относительно высокая изношенность основных фондов.
Основные действия ОАО «БелЗАН», направленные на снижение отраслевых рисков:
- оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем и внешних рынках, с целью
снижения рисков;
- диверсификация выпускаемой продукции с целью снижения уровня зависимости от конкретного
потребителя или региона,
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции;
- проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги.
Основная проблема развития предприятия - необоснованный рост цен сырьевых отраслей, в
частности, металлургии. Повышение цен на металл, удельный вес которого в себестоимости
составляет 60-70%, вынуждает предприятие пересматривать цены на продукцию, что в
условиях рыночной экономики и развития на территории РФ иностранных автосборочных
предприятий, снижает их конкурентоспособность. Регулирование уровня цен монопольных
поставщиков должно быть под особым государственным контролем. В нынешней ситуации

18

необходимо «замораживание»
или минимальное повышение
тарифов на продукцию
естественных монополий на период не менее, чем до конца 2011г. Прогрессирующий рост
тарифов на услуги естественных монополий вызывает рост издержек производства, снижение
рентабельности деятельности ОАО «БелЗАН».
Риски, связанные с изменением цен на продукцию общества.
Высокая конкуренция на рынке автомобильного крепежа не дает возможность увеличивать
отпускные цены на нашу продукцию, а снижение цен на продукцию приведет к уменьшению
прибыли предприятия, ограничит исполнение обязательств по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО “БелЗАН” находится на территории республики Башкортостан, имеющей комплекс
предпосылок для успешного функционирования своей экономики. Перспективы экономической
стабильности в Российской Федерации в значительной степени зависят от эффективности
экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития законодательной
базы и политической ситуации. Поскольку продукция, производимая обществом, в большей части
реализуется на территории Российской Федерации общество активно проводить
соответствующие мероприятия по минимизации издержек, а так же ценовую политику, чтобы
сохранить свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом.
Возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, проведения
крупномасштабных забастовок в регионе оценивается как маловероятная. Регион, в котором
эмитент осуществляет основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью
стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным. Указанные риски
оцениваются обществом как несущественные и неспособные повлиять на деятельность ОАО
«БелЗАН».

2.5.3. Финансовые риски
В настоящий момент общество старается привлекать долгосрочные кредиты и займы с целью
избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок и снижать долю
кредитов и займов в своих оборотных средствах. Для снижения влияния риска непредоставления
кредита Общество формирует кредитный портфель, привлекая заемные средства в нескольких
кредитных организациях. Финансовым показателем, наиболее подверженным рискам, связанным с
изменением процентных ставок, является прибыль компании. В отношении значительных
колебаний валютного курса можно отметить, что они влияют, прежде всего, на экономику
России в целом, а значит косвенно и на деятельность самого эмитента. Рост курса иностранной
валюты в сторону увеличения
может привести к повышению конкурентоспособности
продукции, выпускаемой предприятием, по сравнению с импортными аналогами. Изменение
темпов роста инфляции. С точки зрения финансовых результатов деятельности ОАО «БелЗАН»,
влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к
росту затрат (за счет роста цен поставщиков), стоимости заемных средств, замедлению
оборачиваемости запасов и активов. Ожидаемые инфляционные изменения находят отражение
при планировании смет доходов и расходов деятельности непромсферы, по которым
осуществляет контроль и планирование финансовый отдел общества, т.е. сметы составляются
уже с резервом на случай инфляционных изменений (предусматривается минимизация затрат на
основе конкретных мероприятий).
Показатели финансовой отчетности общества, которые подвержены изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков: финансовый результат деятельности, размер чистых
активов, размер собственных оборотных средств, показатели рентабельности общества,
обязательства общества, коэффициенты платежеспособности. Риск роста дебиторской
задолженности: Финансовые активы общества, которые потенциально являются источником
риска, включают преимущественно дебиторскую задолженность. С отсрочкой платежа
отгружается продукция только контрагентам, платежеспособность которых проверена
длительными деловыми отношениями. Кроме того, процедуры работы с задолженностью
предприятия строго регламентированы, существует персональная ответственность
сотрудников коммерческой службы за своевременное погашение дебиторской задолженности.
Финансовой службой осуществляется мониторинг исполнения вышеуказанных процедур,
показателей оборачиваемости. Таким образом, минимизируется риск убытков по причине не
возврата денежных средств дебиторами.

2.5.4. Правовые риски
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Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в
области налогов, валютного и таможенного законодательства. Возможными факторами риска в
настоящий момент, способными повлиять на деятельность Эмитента, являются изменения в
налоговом законодательстве и политической ситуации в стране, так как в настоящее время в
России проходит судебная и административная реформа. Несмотря на предпринимаемые усилия
по приведению нормативных актов субъектов Федерации в соответствие с федеральным
законодательством, существуют риски противоречия между федеральным и региональным
законодательством. Также отсутствует устоявшаяся практика правоприменения, нельзя
полностью исключать и риски ревизии ранее принятых законов. Принятие государственными
органами нормативных актов или инструкций может повлечь за собой дополнительные
временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность эмитента.
Риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве:
- неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового законодательства
может привести к возникновению налоговых претензий;
- в среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате
как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на прибыль; налог на
добавленную стоимость; налог на имущество и пр.), так и введения новых видов налогов для
отдельных или всех категорий налогоплательщиков.
- изменением валютного регулирования;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности.
Деятельность ОАО «БелЗАН» мало подвержена правовым рискам, связанным с изменением
валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, так как
общество осуществляет выпуск продукции, направленный на удовлетворение потребностей
внутреннего рынка страны, и не зависит от импортных поставок. Финансовые результаты и
деятельность общества находятся под влиянием частых изменений в налоговом
законодательстве. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым обществом в ходе своей
деятельности, может привести к увеличению расходов общества и снижению денежных
средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение
обязательств. Изменение судебной практики – может повлиять на деятельность общества, но
не в значительной степени, так как общество старается решать все возникающие споры в
претензионном порядке, а в случае обращения в суд учтет новую судебную практику. Риски,
связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества, прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы): данные риски для общества оцениваются как незначительные, так как основная
деятельность эмитента общества в соответствии с действующим законодательством не
подлежит лицензированию.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество:
отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ: отсутствуют. Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии
эмитента на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы): отсутствуют. Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на
оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции
(работ, услуг) эмитента может возникнуть:
- в случае сужения внутреннего спроса на производимую продукцию вследствие снижения
покупательной способности населения;
- в случае приостановки деятельности основных потребителей продукции Эмитента;
- в случае сужения спроса на производимую продукцию вследствие переориентации потребителей
на
автомобили
из
более
высокого
ценового
сегмента;
в случае снижения доли эмитента на рынке вследствие увеличения конкуренции со стороны
других производителей аналогичных видов продукции.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Белебеевский завод
"Автонормаль"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БелЗАН"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1002
Дата государственной регистрации: 27.06.2002
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.Белебея
и Белебеевского района
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020201576515
Дата регистрации: 15.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и
сборам №11 по Республике Башкортостан

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Эмитент создан на неопределенный срок, существует с 2002г.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО «БелЗАН» создано в результате реорганизации ОАО «Автонормаль» путем выделения. Дата
государственной регистрации общества 27.06.2002 г. Основной вид деятельности – выпуск
крепежных изделий для автомобилей.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 452005 Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
452005 Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
Адрес для направления корреспонденции
452005 Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
Телефон: (34786) 3-28-93
Факс: (34786) 3-01-90
Адрес электронной почты: belzan@belzan.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.belzan.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
отдел управления акционерной собственностью
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Место нахождения подразделения: Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Сыртлановой, 1 А, ОАО
«БелЗАН»
Телефон: (34786) 6-14-30, 6-23-65
Факс: Факс: (34786) 6-14-14
Адрес электронной почты: oui@belzan.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
0255010527

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Полное наименование: Представительство ОАО "БелЗАН" в городе Тольятти
Место нахождения: 445000, РФ, Самарская обл., г.Тольятти
Дата открытия: 19.02.2004
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кан Владимир Ильич
Срок действия доверенности: 31.12.2011

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
28.74.1
22.12
28.51
28.52
28.62
29.40.1
29.40.3
29.40.7
40.30.14
40.30.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): крепежные изделия для автомобильной
промышленности
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

2006

2007

3 536 818 3 750 446.3

2008
4 209 964

2009
2 110 873

2010
3 843 107

2011, 3
мес.
1 064 060
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Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

97.2

97.5

96.5

94.9

97.7

97.7

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Доля выручки крепежных изделий в общем объеме продаж остается на уровне 2010 года 97,7%.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Производство общемашиностроительного крепежа по ГОСТ 7798-70, 5915-70.
Производство крепежа по ГОСТ 7802-81 (дорожный крепеж).
Производство крепежа по ГОСТ 06016-79, 16017-79, 16018-79 (ж/д крепеж).
Производство наконечников гибкого шланга к тормозу.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северсталь-метиз"
Место нахождения: РФ, г.Череповец
ИНН: 3528090760
ОГРН: 1043500252058
Доля в общем объеме поставок, %: 17.7
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оскольский
электрометаллургический комбинат"
Место нахождения: РФ, г.Старый Оскол
ИНН: 3128005752
ОГРН: 1023102358620
Доля в общем объеме поставок, %: 51
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинский
металлургический комбинат"
Место нахождения: РФ, г.Челябинск
ИНН: 7450001007
ОГРН: 1027402812777
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Доля в общем объеме поставок, %: 10.6
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ижсталь"
Место нахождения: РФ, г.Ижевск
ИНН: 1826000655
ОГРН: 1021801435325
Доля в общем объеме поставок, %: 10.2

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
По сравнению с 2009 годом произошел рост цен на основные материалы (металл), связанный
с повышением цен на металл металлургическими комбинатами.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Доля импортного металла составила 4,90%. В будущем источник импортных поставок
сырья доступен. На случай непредвиденных обстоятельств альтернативный источник
имеется.
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северсталь-метиз"
Место нахождения: РФ, г.Череповец
ИНН: 3528090760
ОГРН: 1043500252058
Доля в общем объеме поставок, %: 28.8
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Оскольский
электрометаллургический комбинат"
Место нахождения: РФ, г.Старый Оскол
ИНН: 3128005752
ОГРН: 1023102358620
Доля в общем объеме поставок, %: 38.9
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинский
металлургический комбинат"
Место нахождения: РФ, г.Челябинск
ИНН: 7450001007
ОГРН: 1027402812777
Доля в общем объеме поставок, %: 11.6

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
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предшествующего года
По сравнению с 1 кварталом 2010 года произошел рост цен на основные материалы (металл),
связанный с повышением цен на металл металлургическими комбинатами.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Доля импортного металла составила 11,69%. В будущем источник импортных поставок
сырья доступен. На случай непредвиденных обстоятельств альтернативный источник
имеется.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Структура рынка сбыта крепежа по видам деятельности потребителей включает в себя три
основные группы потребителей:
1.
автосборочные предприятия;
2.
производители узлов и агрегатов для автозаводов, предприятия прочих отраслей
промышленностей;
3.
вторичный рынок.
В первую группу входят основные потребители крепежа – автомобильные заводы. Доля
потребления данного сегмента рынка за 1 квартал 2011 года составляет 53,5 % от общего объема
реализуемой ОАО «БелЗАН» продукции. Крепежом производства ОАО «БелЗАН» обеспечиваются
конвейеры таких российских автозаводов, как «АвтоВАЗ», «GM-АвтоВАЗ», «КамАЗ», «УАЗ»,
«НефАЗ», «АЗ-Урал», «ТЗК ГАЗ».
Производители узлов и агрегатов для автозаводов занимают 16,5 % от общего объема
реализуемой ОАО «БелЗАН» продукции. В указанной группе предприятия-смежники «АвтоВАЗа»,
«КамАЗа» занимают – 10,7%, прочие предприятия составляют 2,1%.
Вторичный рынок представлен торговым домом (доля потребления – 27,3 %).
Доля экспорта составляет 2,6 %.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по РБ
Номер: УФА-01211
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и
технологического обеспечения водой предприятия
Дата выдачи: 11.02.2010
Дата окончания действия: 31.03.2020
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ЭХ-41-000180
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация химически опасных производственных
объектов
Дата выдачи: 05.03.2010
Дата окончания действия: 05.03.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по РБ
Номер: 00957
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод из скважины №7420 для
хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения спортивного комплекса
Дата выдачи: 30.10.2008
Дата окончания действия: 30.04.2018
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-41-002161
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 14.05.2010
Дата окончания действия: 14.05.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ОТ-41-001080(02)
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи: 18.12.2007
Дата окончания действия: 20.10.2012

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
ОАО «БелЗАН» в среднесрочной перспективе планирует сохранить свою основную специализацию,
оставаясь производителем крепежной продукции и пружин для автомобильной
промышленности. Для этого планируется сотрудничество с ведущими иностранными
производителями аналогичной продукции с целью максимально полного удовлетворения
потребности российских потребителей и выхода на европейский и мировой рынок.
Одновременно для повышения устойчивости на рынке ОАО «БелЗАН» планирует наращивать
объемы производства крепежной продукции неавтомобильной тематики, осваивая производство
новой продукции для других отраслей народного хозяйства. С этой целью будет проводиться
точечная модернизация и реконструкция существующих производственных мощностей.
В целях увеличения рентабельности производственной деятельности предприятие планирует
проведение комплексных мероприятий, направленных на снижение затрат, в числе
которых активное использование системы «бережливого производства».

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Самарская
Оздоровительная Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОК"
Место нахождения
452000 Россия, РБ, г.Белебей, Войкова 125
ИНН: 0255011182
ОГРН: 1030200943101
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: более 50% в
уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Деятельность спортивных объектов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Шарафутдинов Ильдар Шамсулович

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
0
1969
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Белспринг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Белспринг"
Место нахождения
452000 Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
ИНН: 0255016720
ОГРН: 1100255000560
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Более 25% в
уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство крепежных изделий, цепей и пружин
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Федоров Константин Анатольевич
Василькова Нелли Таймасовна
Ионов Дмитрий Викторович

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
0
1975
0
1964
0 0
0
1984
0
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Беллацци Рита
Беллацци Сержио
Желяпова Анна

1962
1978

0
0
0

0
0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Федоров Константин Анатольевич

Доля
Год
Доля
принадлежа
рождения участия лица
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
0
1975
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
нет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

здания
сооружения
силовые машины и оборудование
передаточное устройство
рабочие машины и оборудование
измерительные лабораторные приборы
транспортные средства
инструмент
хозяйственный инвентарь
производственный инвентарь
вычислительная техника
прочее оборудование
техническая литература
земельные участки

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
419 744 998.54
118 369 093.47
41 932 256.5
76 855 156.69
1 020 749 939.74
53 406 396.88
12 914 715.35
1 216 747.21
10 138 294.62
38 142 551.18
62 343 316.72
11 609 765.05
408 496.77
11 320 857.83

Сумма
начисленной
амортизации.
144 004 458.46
66 229 884.89
37 091 599.86
71 012 151.11
713 555 574.14
43 293 127.75
8 985 587.21
600 236.53
8 454 705.67
23 686 473.23
60 602 165.45
10 091 423.2
0
0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный способ
Отчетная дата: 31.12.2010
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На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
419 744 998.54
339 876 685.47
42 150 606.1
76 855 156.69
1 031 438 472.6
53 401 063.55
12 599 751.79
1 216 747.21
10 137 044.62
38 220 253.63
62 331 876.04
11 480 358.27
408 496.77
11 320 857.83

здания
сооружения
силовые машины и оборудование
передаточное устройство
рабочие машины и оборудование
измерительные лабораторные приборы
транспортные средства
инструмент
хозяйственный инвентарь
производственный инвентарь
вычислительная техника
прочее оборудование
техническая литература
земельные участки

Сумма
начисленной
амортизации.
146 051 326.06
225 656 017.7
37 420 529.83
71 473 767.54
726 883 745.88
44 074 465.14
9 262 644.85
742 508.23
8 607 481.16
24 531 477.05
61 021 296.23
10 053 459.1
0
0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный способ
Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Единица измерения: руб.
Наименование
группы основных
средств

сооружения

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

117 776 675.76

51 990 336.45

Дата
проведения
переоценки

01.01.2011

Остаточная (за
Полная
вычетом
стоимость после
амортизации)
проведения
стоимость
переоценки
после
проведения
переоценки
116 457 417.37
339 876 685.47

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного
комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Обществом проведена переоценка 02 группы основных средств «Сооружения» по состоянию на
01 января 2011 года по текущей (восстановительной) стоимости путем индексации балансовой
стоимости объектов и накопленной амортизации за все время использования основных средств.
Использовались данные отчета независимого оценщика ООО "Формула" (отчет №45 от
01.03.2011г.).
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:
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Сведения о фактах обременения основных средств эмитента (на 31.12.2010)
арендодатель
договор
дата возн.об-в
дата пог-я об-в арендатор
вид обеспечения
ОАО «БелЗАН» № 714500951 от 07.12.2005
15.11.2005
16.05.2011
ФГУП "Почта
России»
Помещение в здании ЦЗЛ
ОАО «БелЗАН» № 715000843 от 01.10.2010
Помещение в инженерном корпусе

01.10.2010 30.09.2011

ОАО «БелЗАН» № 714700760 от 12.09.2007
Часть земельного участка

12.09.2007

13.05.2011 ИП Смирнов

ОАО «БелЗАН» № 714800660 от 31.07.2008
Часть помещений в здании ФСК

01.08.2008

01.05.2011

ИП Гафаров

ОАО «БелЗАН» № 714800912 от 24.11.2008
Часть помещений в здании ФСК

07.10.2008

07.07.2011

ИП Малюшева Е.В.

ОАО «БелЗАН» № 715000847 от 01.10.2010
Часть помещения в здании ЦЗЛ

01.10.2010

ОАО «БелЗАН» № 714900075 от 31.03.2009
Часть помещения в здании

01.04.2009

01.03.2011

ИП Игнатьев

ОАО «БелЗАН» № 715000217 от 01.04.2010
Часть помещения в здании главного корпуса

01.04.2010

01.03.2011

ООО "Звезда»

ОАО «БелЗАН» № 715000337 от 11.05.2010
"Беркут" Часть земельного участка

11.05.2010 11.04.2011 АНО "Спортивный клуб

ОАО «БелЗАН» № 715000975 от 18.11.2010
Часть помещения в инженерном корпусе

18.11.2010 18.10.2011 ООО "Белспринг"

ОАО «БелЗАН» № 715000976 от 09.12.2010
вагончик

09.12.2010 09.11.2011 ООО "Белспринг"

залогодатель
вид обеспечения

договор

30.09.2011

АК Сбербанк

дата возн.об-в дата пог-я об-в залогодержатель

ОАО «БелЗАН» № 0072-им от 14.04.2010
14.04.2010
Здание ЭВЦ и ЦЗЛ, инженерный корпус и зем.участок
ОАО «БелЗАН» № 01/3353-3 от 07.09.2009
Ипотека"
Здание ФСК

АК Сбербанк

07.09.2009

14.05.2011
18.08.2011

ОАО НТБ
ОАО "Мой Банк

ОАО «БелЗАН» № 100016 от 16.03.2010 16.03.2010 15.03.2012
Здание главного корпуса и зем.участок

ОАО Сбербанк РФ

ОАО «БелЗАН» № 100004 от 18.01.2010 18.01.2010 17.01.2012
Здание главного корпуса и зем.участок

ОАО Сбербанк РФ

ОАО «БелЗАН» № 90077 от 17.12.2009 17.12.2009 16.12.2011
Здание главного корпуса и зем.участок

ОАО Сбербанк РФ
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ОАО «БелЗАН» № 0180-им от 02.08.2010
02.08.2010
02.08.2011
Здания поликлинники, столовой №1, быт.корпус столовой и зем.участки

ОАО НТБ

ОАО «БелЗАН» № 0207-им от 26.08.2010
Здание КВЦ и зем.участок

26.08.2010

26.02.2013

ОАО НТБ

ОАО «БелЗАН» № 0208-им от 26.08.2010
Здание АБК КВЦ и зем.участок

26.08.2010

26.02.2013

ОАО НТБ

ОАО «БелЗАН» № 8822/8823-им от 27.10.2010 27.10.2010
Здание ЭВЦ и ЦЗЛ, инженерный корпус и зем.участок

14.05.2011

ОАО НТБ

Сведения о фактах обременения основных средств эмитента (на 31.03.2011)
арендодатель
договор
дата возн.об-в
дата пог-я об-в арендатор
вид обеспечения
ОАО «БелЗАН» № 714500951 от 07.12.2005
15.11.2005
16.05.2011
ФГУП "Почта
России»
Помещение в здании ЦЗЛ
ОАО «БелЗАН» № 715000843 от 01.10.2010
Помещение в инженерном корпусе

01.10.2010 30.09.2011

АК Сбербанк

ОАО «БелЗАН» № 714700760 от 12.09.2007
Часть земельного участка

12.09.2007

13.05.2011 ИП Смирнов

ОАО «БелЗАН» № 714800660 от 31.07.2008
Часть помещений в здании ФСК

01.08.2008

01.05.2011

ОАО «БелЗАН» № 714800912 от 24.11.2008
Е.В.
Часть помещений в здании ФСК

07.10.2008

07.07.2011

ОАО «БелЗАН» № 715000847 от 01.10.2010
Часть помещения в здании ЦЗЛ

01.10.2010

ОАО «БелЗАН» № 714900075 от 31.03.2009

01.04.2009

01.02.2012

01.04.2010

01.02.2012

ООО "Звезда"

01.02.2011

01.01.2012

ООО "Звезда"

ИП Гафаров

ИП Малюшева

30.09.2011 АК Сбербанк

ИП Игнатьев

Часть помещения в здании
ОАО «БелЗАН» № 715000217 от 01.04.2010
Часть помещения в здании главного корпуса
ОАО «БелЗАН» № 71500058 от 27.01.2011
Склад масел и химикатов

ОАО «БелЗАН» № 715000337 от 11.05.2010
"Беркут" Часть земельного участка

11.05.2010 11.04.2011 АНО "Спортивный клуб

ОАО «БелЗАН» № 715000975 от 18.11.2010
Часть помещения в инженерном корпусе

18.11.2010 18.10.2011 ООО "Белспринг"
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ОАО «БелЗАН» № 715000976 от 09.12.2010
вагончик

09.12.2010 09.11.2011 ООО "Белспринг"

ОАО «БелЗАН» № 715100062 от 27.01.2011
Часть помещения в здании СОК

01.01.2011 31.11.2011

ИП Ушакова

ОАО «БелЗАН» № 715100100 от 07.02.2011

01.02.2011 31.12.2011

ИП Исанбердина

Часть помещения в здании ФСК
ОАО «БелЗАН» № 715100180 от 02.03.2011
02.03.2011 02.02.2012
г.Белебей" Часть помещения в здании ФСК

НП "Федерация бокса

залогодатель
вид обеспечения

залогодержатель

договор

дата возн.об-в дата пог-я об-в

ОАО «БелЗАН» № 0072-им от 14.04.2010
14.04.2010
Здание ЭВЦ и ЦЗЛ, инженерный корпус и зем.участок
ОАО «БелЗАН» № 01/3353-3 от 07.09.2009
Ипотека"
Здание ФСК

07.09.2009

14.05.2011
18.08.2011

ОАО НТБ
ОАО "Мой Банк

ОАО «БелЗАН» № 100016 от 16.03.2010 16.03.2010 15.03.2012
Здание главного корпуса и зем.участок

ОАО Сбербанк РФ

ОАО «БелЗАН» № 100004 от 18.01.2010 18.01.2010 17.01.2012
Здание главного корпуса и зем.участок

ОАО Сбербанк РФ

ОАО «БелЗАН» № 90077 от 17.12.2009 17.12.2009 16.12.2011
Здание главного корпуса и зем.участок

ОАО Сбербанк РФ

ОАО «БелЗАН» № 0180-им от 02.08.2010
02.08.2010
02.08.2011
Здания поликлинники, столовой №1, быт.корпус столовой и зем.участки

ОАО НТБ

ОАО «БелЗАН» № 0207-им от 26.08.2010
Здание КВЦ и зем.участок

26.08.2010

26.02.2013

ОАО НТБ

ОАО «БелЗАН» № 0208-им от 26.08.2010
Здание АБК КВЦ и зем.участок

26.08.2010

26.02.2013

ОАО НТБ

ОАО «БелЗАН» № 8822/8823-им от 27.10.2010 27.10.2010
Здание ЭВЦ и ЦЗЛ, инженерный корпус и зем.участок

14.05.2011

ОАО НТБ

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка
Валовая прибыль
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

2006
3 536 818
745 127
92 530

2007
3 846 589
831 560
65 163

2008
4 360 294
923 160
21 679

2009
2 224 316
393 322
-359 232

2011, 3
мес.
1 089 238
3 933 888
707 331 202 019
17 601
100 341
2010
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Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

32.6

10.72

3.83

-167.09

26.4

4.4

5.95
2.62

2.59
1.69

0.73
0.5

-18.04
-16.15

4.5
2.6

0.7
1.6

4.76

3.33

3.76

0.35

5.2

5.9

10.7
0

4.3
0

5.1
0

5.74
282 287

5.5
176 220

2
158 593

0

0

0

0.14

0.08

0.07

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
В отчетном периоде предприятие добилось положительных финансовых результатов. Сумма
непокрытого убытка, образованная в период кризиса, уменьшена по сравнению с 2009г. и 2010г. и в
валюте баланса имеет долю 0,07%, что ниже прошлых периодов.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Факторы, которые оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности:
- влияние инфляции;
- изменения курсов иностранных валют;
- решения государственных органов в части изменения денежно-кредитной политики, налогового
законодательства, валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин.
Изменения денежно-кредитной политики в стране приводят к усилению инфляции, росту
процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым эмитентом, и, соответственно,
росту затрат эмитента. Аналогичное влияние на процентные ставки поставщиков сырья и
материалов, используемых эмитентом, приводит к соответствующему увеличением затрат
эмитента на их покупку. Финансовым показателем, наиболее подверженным рискам, связанным с
изменением процентных ставок, является прибыль компании.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента совпадают.
Особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели
финансово – хозяйственной деятельности эмитента отсутствует.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент автономии

2006

2007

2008

2009

2010

-106 853

154 991

-218 857

-722 585

-608 320

1.38
0.95

0.74
1.27

1.39
1.04

4.36
0.66

0.36

0.73

0.55

0.18

0.24

0.19

2011, 3
мес.
-579 366

2.6 2.46
0.82

0.78

0.2

0.23

0.25

0.11

0.17

0.16
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собственных средств

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Собственные оборотные средства продолжают иметь отрицательное значение. Однако в
первом квартале недостаток уменьшился на 28 954 тыс.рублей по сравнению с началом года.
В связи с увеличением обязательств коэффициент текущей ликвидности ухудшился и имеет
значение 0,78 при нормативе допустимого значения 1.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала
Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента
Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала
эмитента

2006

2011, 3
мес.
360 379

2007

2008

2009

2010

9 360
0

360 379
0

360 379
0

360 379
0

360 379
0 0

0

0

0

0

0

0

468

1 328

2 412

2 412

0

0

136 093

134 758

134 622

134 495

131 237

195 678

137 842

111 307

68 616

-282 287

-176 220

-158 593

283 763

607 772

566 029

214 999

315 396

397 464

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

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
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Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

2006

2007

2008

2009

1 164 163
716 700
10 229

2 060 841
871 989
12 998

2 185 021
1 021 105
3 642

1 053 439
723 209
6 406

434 491

443 157

557 817

261 665

858

692 331

593 811

58 300

1 882
3

40 124
242

8 646

3 853
6

2011, 3
мес.
1
436 867
1 224 139
846 116 936 546
12 309
12 073
2010

341 111

450 152

20
4 809
20 030

13 628
24 212

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
В связи с кассовым разрывом между отгрузкой и оплатой, предприятие постоянно испытывает
недостаток оборотных средств для проведения платежей в строго установленные сроки
(оплата налоговых платежей, выплата заработной платы, лизинг, расчеты с электрогазоснабжающими предприятиями и др.), который покрывается за счет кредитов банков.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Восполнение недостатка собственных оборотных средств будет обеспечиваться за счет
прибыли при условии роста объема производства и реализации.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

права патентообладателей на изобретения

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость
276 762

Сумма
начисленной
амортизации
263 605.33

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Бухгалтерская отчетность эмитента и информация о нематериальных активах
подготовлены в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от
24 марта 2000 г. N 31н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства
финансов РФ N 94н от 31 октября 2000 г., Федеральным законом РФ от 21 ноября 1996 г. N 129ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными документами, регулирующими правила

35

ведения бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

права патентообладателей на изобретения

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость
276 762

Сумма
начисленной
амортизации
264 475.33

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Бухгалтерская отчетность эмитента и информация о нематериальных активах
подготовлены в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от
24 марта 2000 г. N 31н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства
финансов РФ N 94н от 31 октября 2000 г., Федеральным законом РФ от 21 ноября 1996 г. N 129ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными документами, регулирующими правила
ведения бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за 1 квартал 2011г.
Показатель
Сумма, руб.
ОПТ ХОШ
2 037 364,20
НИОКР
170 000,00
ОППРП
790 163,12
Итого:
2 997 527,32
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития.
На 31.03.2011г. ОАО «БелЗАН» принадлежит:
- патентов на изобретение 71,
- свидетельств на полезную модель 12,
- свидетельств на товарные знаки 8,
- свидетельств на Базу данных 1.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
2010 год прошел для российской автомобильной промышленности гораздо легче, чем предыдущий
в посткризисное время. Помощь от правительства, программа утилизации, а также
улучшившееся состояние экономики страны дали свои результаты, продажи увеличились на 35%.
За 2010 год продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 30% в количественном
выражении и на 31% - в денежном по сравнению с 2009 годом. Рост сегмента российских брендов
составил около 46% в количественном выражении и 47% - в денежном, что произошло в первую
очередь благодаря программе утилизации.
Объем российского рынка автокомпонентов в 2010 году составил 30,2 млрд. долларов, при этом
первичный рынок достиг 12,2 млрд. долларов, вторичный – 18 млрд. долларов. По итогам 2010
года объем рынка автокомпонентов превысил значения 2008 года, во многом благодаря
интенсивному росту производства новых автомобилей. В 2009 году объем рынка
автокомпонентов снизился на 23% в денежном выражении, в первую очередь это было вызвано
почти 50-процентным падением первичного рынка, который отреагировал на падение спроса.
Дальнейшее производство автомобилей в России зависит от успешного развития производства
высококачественных автокомпонентов в стране.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента:
- снижение спроса на выпускаемую продукцию как на внутреннем, так и внешних рынках
вследствие экономического кризиса;
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- снижение ценового преимущества российских производителей за счет возможного увеличения
цен на материалы и сырье, а также продукцию естественных монополий (электроэнергию, газ,
транспортные тарифы);
- изменение структуры и конъюнктуры автомобильного рынка в сторону перспективных моделей,
отвечающих требованиям европейских стандартов;
- рост конкуренции;
- старение основных фондов;
- платежеспособность потребителей продукции эмитента;
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на
протяжении ближайших нескольких лет.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- изменение структуры и конъюнктуры автомобильного рынка продиктовало новые пути подхода
к внедрению прогрессивных высококачественных конструкций крепежных изделий, применению
прогрессивных наукоемких технологических процессов, использованию современного
высокопроизводительного оборудования;
- применение прогрессивных процессов производства позволяет снижать затраты и
трудоемкость изготовления продукции, что в сочетании с повышением уровня качества
повышает ее конкурентоспособность;
- не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны основных потребителей;
- обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
- усиление финансового контроля за платежеспособностью потребителей, введение программы
по снижению издержек;
- внедрение стандарта качества ИСО/ТУ 16949:2002;
- установление партнерских отношений деловых связей с производителями и поставщиками
сырья, неукоснительное выполнений эмитентом своих договорных обязательств перед ними;
- проведение модернизации основных фондов.
Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять
на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:
- падение спроса на автомобили отечественного производства, в первую очередь ВАЗа и КАМАЗа;
- значительный рост стоимости сырья и оборудования.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента (включая конкурентов за
рубежом):
1. ОАО «Красная Этна» г.Нижний Новгород.
Специализируется на выпуске автомобильного крепежа. Основные потребители: ОАО «ГАЗ»,
ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ», ОАО «Волжские моторы».
2. ОАО «Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей» г.Волгоград.
Специализация- производство крепежа на тракторные заводы и заводы, производящие
сельхозтехнику.
3. ЗАО «Рославльский автоагрегатный завод».
Специализация – производство крепежных изделий, автомобильных узлов и компонентов.
4. ООО «Шатковский завод нормалей».
Специализация – производство автомобильного крепежа. Среди заказчиков автомобильного
крепежа такие заводы как: ОАО «ГАЗ», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «ЗМЗ», ОАО «ПАЗ», ОАО
«Голицинский автобусный завод».
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
с положительной степенью влияния:
- высокое качество производимой продукции
- соответствие мировым и российским стандартам
- прогрессивные методы изготовления методом холодной объемной штамповки
- наличие в номенклатуре высокопрочного крепежа
- наличие в номенклатуре специализированных изделий
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с отрицательной степенью влияния:
- в сравнении с конкурирующими предприятиями – высокие цены
Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента:
- дальнейшее снижение металлоемкости крепежных изделий путем внедрения новых материалов
повышенной прочности;
- разработка совместно с научно-исследовательскими институтами и заводамипроизводителями металла технических условий и технологических процессов получения проката,
обеспечивающего изготовление методом холодной высадки особо сложных прогрессивных
конструкций крепежных изделий, а также деталей, получаемых в настоящее время методом
точения на токарных автоматах;
- разработка и внедрение прогрессивных конструкций крепежа;
- производство крепежа не специфичного для автомобильной промышленности;
- дальнейшее внедрение новых марок смазочно-охлаждающих жидкостей, обеспечивающих
достаточную стойкость конструкций холодновысадочного инструмента при производстве
высокопрочных и сложных высокоточных крепежных изделий;
- модернизация действующего технологического оборудования с целью повышения его
производительности и расширения технологических возможностей;
- оптимизация техпроцессов термообработки деталей, исключающих возникновение трещин, а
также техпроцессов холодной высадки сложно профильных деталей, предотвращающих
возникновение дефектов;
- интенсивное решение задач по повышению качества продукции.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели
финансово – хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента.
Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган (правление);
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению
делами общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная
комиссия и аудитор общества.
Совет директоров, генеральный директор, ревизионная комиссия и аудитор общества
избираются общим собранием акционеров.
Правление избирается советом директоров.
Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием
акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных
обществах»);
2) реорганизация общества;
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3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров
общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения об образовании единоличного исполнительного органа общества и
досрочном прекращении его полномочий;
6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение аудитора общества;
8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
9) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах объявленных посредством закрытой подписки;
11) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
12) принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, если советом директоров не было достигнуто
единогласие по этому вопросу;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения обыкновенных акций,
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством
открытой подписки;
14) размещение конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые
могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения обыкновенных акций в
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, посредством
открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по
этому вопросу;
18) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в
распоряжении общества);
19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков общества по результатам финансового года;
20) дробление и консолидация акций;
21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров
общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения
ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам –
инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
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29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
30) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
31) определение рыночной стоимости имущества при совершении сделок с заинтересованностью
в случаях, установленных действующим законодательством.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение:
- бизнес–планов;
- годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- смет использования прибыли, оставшейся по решению общего собрания акционеров в
распоряжении общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) в количестве,
составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
посредством открытой подписки;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки;
9) размещение конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые
могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее
размещенных обыкновенных акций посредством открытой подписки;
10) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
11) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
14) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона “Об акционерных обществах”;
15) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1
ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
18) определение размера оплаты услуг аудитора;
19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
20) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
общества по результатам финансового года;
21) использование резервного фонда и иных фондов общества;
22) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а
также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к
компетенции исполнительных органов общества, внесение в эти документы изменений и
дополнений;
23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
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утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их
полномочий;
24) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества и их ликвидацией;
25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об
акционерных обществах”;
26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных
обществах”;
27) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
28) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности
общества;
29) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным
исполнительным органом;
30) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного
органа общества;
31) принятие решения об образовании коллегиального исполнительного органа (правления)
общества, об досрочном прекращении полномочий членов правления и об определении размера
вознаграждений и компенсаций им;
32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
33) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в
распоряжении общества;
34) принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет
от 10 до 25 % балансовой стоимости активов общества;
35) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за
исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона “Об акционерных
обществах”;
36) принятие решений об учреждении и (или) ликвидации дочерних и зависимых обществ.
Утверждение учредительных документов дочерних обществ, внесение в них изменений и
дополнений; назначение генеральных директоров дочерних обществ, досрочное прекращение их
полномочий, где общество выступает единственным участником.
37) принятие решений о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа
общества, об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о
проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании
нового единоличного исполнительного органа общества;
38) принятие рекомендации в отношении полученного обязательного или добровольного
предложения о приобретении акций общества, включающих оценку предложенной цены
приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после
приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в
отношении общества, в том числе в отношении его работников;
39) принятие решения о предложении общему собранию акционеров уменьшить уставный
капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов;
40) утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных обществом на основании
решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала;
41) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе
принадлежащих им акций;
42) определение рыночной цены акций общества, поступивших в распоряжение общества, для
целей их реализации;
43) принятие решения о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров
реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного
органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества,
создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения;
44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии
с его уставом:
Генеральный директор общества в соответствии с действующим законодательством и
Уставом общества:
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1) формирует, а также представляет на утверждение совету директоров состав коллегиального
исполнительного органа общества;
2) распределяет обязанности между членами коллегиального исполнительного органа;
3) организует работу, председательствует на заседаниях коллегиального исполнительного органа
и обеспечивает ведение протоколов заседаний;
4) утверждает организационную, управленческую и производственно-хозяйственную структуру
общества;
5) организует общую разработку, утверждает и обеспечивает реализацию программы развития
персонала;
6) утверждает штатное расписание общества;
7) заключает трудовые договоры с должностными лицами и работниками, устанавливает
должностные оклады;
8) реализует право увольнения, перевода сотрудников, применяет к ним меры поощрения и
взыскания;
9) совершает от имени общества все юридически значимые действия, распоряжается
имуществом, за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров,
совета директоров или правления общества;
10) в пределах своей компетенции использует средства создаваемых в обществе фондов и резервов,
открывает банковские счета, является распорядителем кредитов;
11) обеспечивает разработку и представление годового отчета и бухгалтерского баланса;
12) обеспечивает реализацию решений общих собраний акционеров и совета директоров, а также
обязательств перед бюджетом и контрагентами по договорам;
13) устанавливает перечень сведений, которые содержат коммерческую тайну или являются
конфиденциальными;
14) предъявляет от имени общества претензии к юридическим и физическим лицам,
удовлетворяет предъявляемые претензии;
15) обеспечивает использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
16) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда работникам общества,
соблюдение требований законодательства о труде;
17) обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
18) обеспечивает соблюдение законности в деятельности общества;
19) обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность и несет ответственность за ее
достоверность;
20) издает приказы, распоряжения и другие акты, входящие в его компетенцию и обязательные
для исполнения всеми работниками;
21) осуществляет надзор за деятельностью структурных подразделений общества;
22) обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
23) утверждает порядок и условия сбыта продукции;
24) утверждает Политику руководства и Цели коллектива в области качества;
25) обеспечивает функционирование и улучшение системы менеджмента качества;
26) решает иные вопросы руководства.
Генеральный директор без доверенности действует от имени акционерного общества, в том
числе представляет его интересы и совершает сделки (заключает договоры/контракты,
соглашения, выдает доверенности на их совершение).
К компетенции коллегиального исполнительного органа (правления) общества относятся
вопросы руководства текущей деятельностью общества:
1) принятие решения о совершении от имени общества сделки (сделок), связанной (связанных) с
приобретением имущества или отчуждением (либо возможностью отчуждения) обществом
прямо или косвенно имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества,
составляющего предмет сделки (сделок) составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости
активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности общества;
2) разработка и представление на утверждение совета директоров долгосрочных программ
развития общества, проектов планов, отчетов;
3) принятие решения о заключении коллективного договора и осуществление контроля за его
исполнением;
4) организация исполнения решений общего собрания акционеров;
5) организация исполнения решений совета директоров;
6) обеспечение соблюдения обществом действующего законодательства;
7) принятие решения о получении долгосрочных кредитов;
8) административно - распорядительная деятельность по управлению обществом;
9) подготовка материалов и предложений для рассмотрения советом директоров;
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10) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и РБ, за исключением
вопросов отнесенных к компетенции собрания и совета директоров общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.belzan.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Закиров Дильфат Минияхметович
(председатель)
Год рождения: 1951
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
2009

ОАО "БелЗАН"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00012
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00006

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Евдокимов Юрий Михайлович
Год рождения: 1978
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Должность

Наименование организации

по
наст.время

Комитет по управлению собственностью
Минземимущества РБ по Белебеевскому
району и г.Белебею

председатель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кулаков Игорь Александрович
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2004

2007

ОАО "БелЗАН"

2007

наст.время

ОАО "БелЗАН"

заместитель коммерческого
директора
директор по бережливому
производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Майстренко Виктор Владимирович
Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

по
наст.время

Должность

Наименование организации
ОАО "БелЗАН"

заместитель генерального
директора - технический
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сивьюк Андрей Изосимович
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Должность

Наименование организации

по
наст.время

ОАО "БелЗАН"

директор по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Овчинников Сергей Васильевич
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2005

2006

ОАО "СААЗ"

2007

2007

ОАО "БелЗАН"

2007

2009

ОАО "БелЗАН"

2009

наст.время

ОАО "БелЗАН"

директор по коммерческим
вопросам
директор по бережливому
производству
первый заместитель
генерального директора
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Скворцова Светлана Степановна
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

по
наст.время

Должность

Наименование организации
ОАО "БелЗАН"

директор по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Леженина Светлана Геннадьевна
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006

по
наст.время

Должность

Наименование организации
ОАО "БелЗАН"

директор по персоналу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Шевчук Андрей Николаевич
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Должность

Наименование организации

по
наст.время

Профком ОАО "БелЗАН"

председатель

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00014
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00007

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Овчинников Сергей Васильевич
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2006

ОАО "СААЗ"

директор по коммерческим
вопросам
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2007

2007

ОАО "БелЗАН"

2007

2009

ОАО "БелЗАН"

2009

наст.время

ОАО "БелЗАН"

директор по бережливому
производству
первый заместитель
генерального директора
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Овчинников Сергей Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2005

2006

ОАО "СААЗ"

2007

2007

ОАО "БелЗАН"

2007

2009

ОАО "БелЗАН"

2009

наст.время

ОАО "БелЗАН"

директор по коммерческим
вопросам
директор по бережливому
производству
первый заместитель
генерального директора
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
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опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Буйлов Александр Сергеевич
Год рождения: 1950
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

по
наст.время

Должность

Наименование организации
ОАО "БелЗАН"

заместитель генерального
директора - директор по
основному производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

51

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зернаев Виктор Александрович
Год рождения: 1953
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

по
наст.время

Должность

Наименование организации
ОАО "БелЗАН"

директор по маркетингу и
сбыту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Василькова Нелли Таймасовна
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

по
наст.время

Наименование организации
ОАО "БелЗАН"

Должность
главный бухгалтер
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сорокин Алексей Александрович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

по
наст.время

Должность

Наименование организации
ОАО "БелЗАН"

коммерческий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хайруллин Фаниль Асгатович
Год рождения: 1949
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

по
наст.время

Должность

Наименование организации
ОАО "БелЗАН"

начальник центра
стратегического
планирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хайруллин Иршат Мунирович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

по
наст.время

Должность

Наименование организации
ОАО "БелЗАН"

директор по качеству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Майстренко Виктор Владимирович
Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

по
наст время

Должность

Наименование организации
ОАО "БелЗАН"

заместитель генерального
директора - технический
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
0
3 274 884
5 590
0
0
0
0
0
3 280 474

Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты членам органов управления осуществляются эмитентом на основании заключенных
с ними трудовых договоров в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.Кроме того, согласно
Положению «О совете директоров», по решению общего собрания акционеров членам совета
директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций
членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций
устанавливается решением общего собрания акционеров.Иных соглашений относительно
выплат в текущем финансовом году нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган

0
5 383 602
24 690

Вознаграждение
Заработная плата
Премии
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0
0
0
0
0
5 408 292

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты членам органов управления осуществляются эмитентом на основании заключенных
с ними трудовых договоров в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.Иных соглашений
относительно выплат в текущем финансовом году нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной
комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом
общества, утверждаемым общим собранием акционеров.Ревизионная комиссия общества
избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового
общего собрания акционеров.В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров
общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за
отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов
управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от
имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, правлением, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и
решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Срок работы - с 01.07.2002г.
Внутренний аудит осуществляется самостоятельным структурным подразделением эмитента
– службой директора по бережливому производству. Подчиняется генеральному директору.
Ключевые сотрудники:
директор по бережливому производству – Кулаков Игорь Александрович,
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начальник отдела– Зайнуллин Ильгиз Анварович.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита,
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
- повышение персональной ответственности должностных лиц и обеспечение контроля
своевременного и качественного исполнения нормативных документов при осуществлении
производственной и финансово-хозяйственной деятельности,
- организация разработки и контроль реализации мероприятий, направленных на повышение
экономической эффективности, сокращение издержек производства, оптимизацию состава
активов и улучшение финансового состояния предприятия,
- соблюдение установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления
отчетности, приемки, хранения и расходования товарно-материальных ценностей, денежных
средств и прочих активов.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Взаимодействие с внешним аудитором общества отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия
ФИО: Лашкина Марина Ивановна
Год рождения: 1973
Образование:
средне-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

по
наст.время

Должность

Наименование организации
Финансовое управление администрации
Белебеевского района и г.Белебея

экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дробинина Светлана Викторовна
(председатель)
Год рождения: 1961
Образование:
средне-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004
2009

Наименование организации

Должность

по
2009
наст.время

ОАО "БелЗАН"
ОАО "БелЗАН"

зам. главного бухгалтера
начальник бюро ОБУиК

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Короткова Мадина Мирзазяновна
Год рождения: 1952
Образование:
средне-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с
2004

по
наст.время

ОАО "БелЗАН"

заместитель начальника
финансового отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Таганина Наталья Юрьевна
Год рождения:
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

по
наст.время

Должность

Наименование организации
ЗАО ГК "СОК"

ведущий экономист отдела
анализа финансовой
деятельности Управления
экономики и финансов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тахаутдинова Флюза Рашитовна
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

по
наст.время

Должность

Наименование организации
ОАО "БелЗАН"

заместитель начальника
отдела ревизий

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия
0
788 631
26 237
0
0
0
0
0
814 868

Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты членам ревизионной комиссии осуществляются эмитентом на основании заключенных
с ними трудовых договоров в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. Кроме того, согласно
Положению «О ревизионной комиссии» в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
функций членов ревизионной комиссии. Вознаграждение выплачивается на основании решения
общего собрания акционеров в пределах, рекомендованных советом директоров эмитента. Иных
соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств
Должность
Численность
Генеральный директор 1
47
Главный бухгалтер
1

Возраст

1 кв. 2011
2010
5 688
5 462
13.9 13.8
847 118.7
14 467.3
861 586

237 063.7
2 749.8
239 813.5

Образование
высшее

46

высшее

Работниками эмитента создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

62

эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 4 640
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КАСТОДИАН"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КАСТОДИАН"
Место нахождения
443082 Россия, Самара, К.Маркса 17
ИНН: 6311113872
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 163-12426-000100
Дата выдачи: 11.08.2009
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 346 257 997
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 1 825 039

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
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муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Правительство Республики Башкортостан использует в отношении общества специальное
право ("золотая акция"). Срок действия: бессрочное право

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КАМЕЛИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КАМЕЛИЯ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.8
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иж-Траст»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иж-Траст»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.88
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОКСАЙТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОКСАЙТ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.87
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Республики
Башкортостан
Сокращенное фирменное наименование: МИО РБ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.26
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.35
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«МАГНЕТИКС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МАГНЕТИКС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.05
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.97
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иж-Траст»
(номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иж-Траст»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.07
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иж-Траст»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иж-Траст»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.88

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.09.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иж-Траст»
(номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иж-Траст»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.07
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иж-Траст»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иж-Траст»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.88

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СТАЙЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАЙЛ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КАМЕЛИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КАМЕЛИЯ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.52
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИНТЭК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.69
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МАРИОТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МАРИОТ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.55
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНТАЙМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИНТАЙМ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.56

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.08.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СТАЙЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАЙЛ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КАМЕЛИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КАМЕЛИЯ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.52
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИНТЭК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.69
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МАРИОТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МАРИОТ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.55
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНТАЙМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИНТАЙМ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.56

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.01.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СТАЙЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАЙЛ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КАМЕЛИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КАМЕЛИЯ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.49
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИНТЭК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.69
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МАРИОТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МАРИОТ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.55
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНТАЙМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИНТАЙМ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.56

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.08.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иж-Траст»
(номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иж-Траст»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.31

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иж-Траст»
(номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иж-Траст»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.34

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КАСТОДИАН"
(номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КАСТОДИАН"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.59
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

Срок наступления платежа
Свыше 1 года
До 1 года
0
233 667
x
34 748
0
0
x
0
0
0
0
87 786
8 374
18 962
295
340 415
43 417

x
0
x
0
x
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АвтоВАЗ"
Место нахождения: Россия, Самарская обл., г.Тольятти
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 90 113 300
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность 8 267 тыс.руб. Образовалась 29 декабря 2010 года, погашена 1213 января 2011 года. Штрафных санкций нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным

Срок наступления платежа
Свыше 1 года
До 1 года
311 004 0
x
27 453
0
0
x
0
0
0
0
124 241

x
0
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в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

x

13 037
14 359
5 369
450 152
45 859

0
x
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АвтоВАЗ"
Место нахождения: Россия, Самарская обл., г.Тольятти
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 158 505 900
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченной задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Белебеевский
по ОКПО
завод "Автонормаль"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
по ОКОПФ /
акционерное общество
ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 452005 Россия, Республика
Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства

Код
строк
и
2
110
120

На начало
отчетного года
3
25
748 790

Коды
0710001
31.12.2010
22665438
0255010527
28.74.1
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На конец
отчетного
периода
4
15
691 545
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Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

130
135
140
145
150
190

1 385
3 515
177 081
2 791
3 997
937 584

2 758
3 375
177 101
45 090
3 832
923 716

210
211
212
213

723 209
438 639

866 927
554 744

131 338

177 787

214
215
216
217
220

126 823

113 585

26 409

20 811

6 406

12 073

231
240

261 665

340 415

241
250
260
270
290
300

216 258
58 300
3 853
6
1 053 439
1 991 023

233 667

ПАССИВ

Код
строк
и
2

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

230

На начало
отчетного года
3

4 809
1
1 224 225
2 147 941

На конец
отчетного
периода
4

410
411
420
430
431
432

360 379

360 379

134 495
2 412
2 412

131 237

470
490

-282 287
214 999

-176 220
315 396

510
515
520
590

127 903
44 793

295 223
47 187

172 696

342 410
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Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

610
620
621
622
623

947 016
636 238
351 091
32 623
32 328

758 270
712 187
368 823
49 268
32 713

624
628
630

72 398
147 798
20 069

91 676
169 707
19 571

640
650
660
690
700

5

107

1 603 328
1 991 023

1 490 135
2 147 941

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
На конец
Наименование показателя
Код
На начало
отчетного
строк отчетного года
периода
и
4
1
2
3
160 668
Арендованные основные средства
910
227 511
24 093
в том числе по лизингу
911
82 716
26 043
Товарно-материальные ценности, принятые на
920
23 871
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
930
27 641
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
940
28 801
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
1 299 418
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
1 269 562
Износ жилищного фонда
970
Износ объектов внешнего благоустройства и других
980
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
990

Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Белебеевский
по ОКПО
завод "Автонормаль"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
по ОКОПФ /
акционерное общество
ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 452005 Россия, Республика

Коды
0710002
31.12.2010
22665438
0255010527
28.74.1

384

71

Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
Наименование показателя

Код
строк
и

1
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Иные аналогичные обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2
010

Наименование показателя

1
Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

Код
строк
и

За аналогичный
период
предыдущего
года
4
3
2
224
316
3 933 888

За отчетный
период

020
029
030
040
050

-3 226 557
707 331
-85 479
-418 614
203 238

-1 830 994
393 322
-47 655
-337 950
7 717

060
070
090
100
140
141
142
150
151
190

89
-137 416
1 253 387
-1 253 976
65 322
42 299
2 394

-232 907
2 321 838
-2 454 340
-357 692
1 032
-10 629

4 886
100 341

1 619
-359 232

200
201
202

-52 969

59 877

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года
убыток
прибыль
6
5
281
16

2
210

прибыль
3
1 635

убыток
4
399

220
230

-595
77

3 104

-193

10 536

240

11 796

10 265

17 412

23 342

250
260

515

790

15

323

13 428

14 558

17 250

34 482
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Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.
Форма № 3 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Белебеевский
по ОКПО
завод "Автонормаль"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
по ОКОПФ /
акционерное общество
ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 452005 Россия, Республика
Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А

Наименование показателя

Код
строк
и

1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица
Уменьшение величины
капитала за счет:
расх.на соц.культ.развитие
общества
возн совету директоров
выбытия ОС (сумма
переоценки)
Остаток на 31 декабря

2
010

I. Изменения капитала
Уставный Добавочны Резервный
капитал
й капитал
капитал

3
360 379

4
134 622

360 379

134 622

Коды
0710003
31.12.2010
22665438
0255010527
28.74.1

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)
7
5
6
2 412
68 616

384

Итого

566 029

020
030
79 349

576 762

-359 232

-359 232

085

-1 964

-1 964

086
087

-561
127

-561

-282 287

214 999

050

2 412

055
060
065
067

070
075
080

090

-127
360 379

134 495

2 412
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предыдущего года
Остаток на 1 января
отчетного года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица
Уменьшение величины
капитала за счет:
почтовых расходов по
отпр.дивид.
использования резервного
капитала на погашение
убытка прошлых лет
выбытия ОС (сумма
переоценки)
Остаток на 31 декабря
отчетного года

100

360 379

134 495

2 412

-282 287

214 999

100 341

100 341

-1

-1

104

105
106
107

112
116

-2 412

113
140

Наименование показателя

1
Резервный капитал
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:

360 379

-3 258

3 258

131 237

-176 220

II. Резервы
Код
Остаток на
строк
начало
и
отчетного
года

2

3

160
161

данные предыдущего года
данные отчетного года

170
171

Оценочные резервы
данные предыдущего года
данные отчетного года

180
181

2 412

Поступило
в отчетном
году

4
2 412
2 412

315 396

Израсходов Остаток на
конец
ано
(использова отчетного
года
но) в
отчетном
году
6
5
2 412
2 412

Справки
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Наименование показателя

Код

1

2
200

1) Чистые активы

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего
в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы
в том числе:

Остаток на конец
Остаток на начало
отчетного периода
отчетного года
4
3
315 503
215 004
Из внебюджетных фондов
Из бюджета
за
за отчетный
за
за отчетный
предыдущий
год
предыдущи
год
год
й год
6
3
4
5

210

220
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Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.
Форма № 4 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Белебеевский
по ОКПО
завод "Автонормаль"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
по ОКОПФ /
акционерное общество
ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 452005 Россия, Республика
Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А

Коды
0710004
31.12.2010
22665438
0255010527
28.74.1

384

За аналогичный
период
предыдущего
года
4
3 853 8 646

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

1
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям
Прочие доходы(поступления) от инвестиционной
деятельности
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям
Прочие расходы по инвестиционной деятельности

2
010

3

020
050
100
150

4 712 531
80 006
-4 691 194
-2 605 701

2 710 351
97 902
-2 809 362
-1 579 332

160
170
180
190
200

-756 458
-135 586
-328 071
-34 107
21 337

-511 261
-219 920
-202 231
-37 885
-99 011

210

351

3 461

220

87 154

504 686

-33 969

-17 104

-20 000

-104 060

230
240
250
260
280
290

300
310
320
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Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Прочие расходы по финансовой деятельности
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

340

33 536

386 983

350
360

1 169 700

1 038 330

-1 191 126
-32 491

-1 293 826
-37 269

-53 917
956

-292 765
-4 793

4 809

3 853

370
400
410
420
430
440
450
460
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.
Коды
0710005
31.12.2010
22665438

Форма № 5 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Белебеевский
по ОКПО
завод "Автонормаль"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
по ОКОПФ /
акционерное общество
ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 452005 Россия, Республика
Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
Нематериальные активы
Код Наличие на Поступило
строк
начало
и
отчетного
года
1
2
3
4
Объекты интеллектуальной
010
273
4
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
011
167
4
промышленный образец, полезную
модель
у правообладателя на программы ЭВМ,
012
базы данных
у правообладателя на топологии
013
4
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак
014
102
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на селекционные
015
достижения
Организационные расходы
020
Деловая репутация организации
030
Прочие
040
Наименование показателя

Наименование показателя

1
Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе за право на патент
за базу данных
за право на товарный знак

Код
строк
и
2
050
051
052
053

0255010527
28.74.1

384

Выбыло

5

Остаток на
конец
отчетного
периода
6
277

171

4
102

На начало
отчетного года
3
248
142
4
102

На конец
отчетного
периода
4
262
156
4
102
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Наименование показателя

1
Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на коренное
улучшение земель
Итого

Основные средства
Код Наличие на Поступило
строк
начало
и
отчетного
года
2
3
4
070
418 645
1 100
080
194 541
714
085
1 099 775
83 569
090
13 755
1 585
095
54 942
1 540
100
105
110
115
120

Выбыло

5
-31
-4 913
-2 425
-8 201

Остаток на
конец
отчетного
периода
6
419 745
195 224
1 178 431
12 915
48 281

13 007
11 321

939

-711

13 235
11 321

1 805 986

89 447

-16 281

1 879 152

125
130

Наименование показателя

1
Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств - всего
в том числе:
здания
сооружения
других
Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации
Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

Код
строк
и
2
140

На конец
отчетного
периода
4
3
1 057 196 1 187 607

На начало
отчетного года

141
142
143
150

267 599
744 764
44 833
18 904

281 246
863 528
42 833
19 598

151
152
153
155
160

201

896

95 663
227 511

73 584
160 668

45 830

16 865

165

170
171
172
180

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код Наличие на Поступило

Выбыло

Остаток на
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строк
и
1
Прочие
Итого
Амортизация доходных вложений в
материальные ценности
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по
договору проката

2
290
300
305

конец
отчетного
периода

начало
отчетного
года
3
3 609
3 609
93

4

6

5

3 609
3 609
234

260
270

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Наличие на
Виды работ
Код Наличие на Поступило
Списано
конец
строк
начало
отчетного
и
отчетного
периода
года
6
1
2
3
4
5
Всего
в том числе:
разработка и освоение технологии
производства

310

Наименование показателя

1
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам
Наименование показателя

1
Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

170

90

-80

Код
строк
и
2
320

На начало
отчетного года

Код
строк
и

За отчетный
период

2
340

3

3

На конец
отчетного
периода
4
90

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

Расходы на освоение природных ресурсов
Остаток на
Код
Остаток на Поступило
Списано
конец
строк
начало
отчетного
и
отчетного
периода
периода
6
1
2
3
4
5
Расходы на освоение природных
410
ресурсов - всего
в том числе:
На конец
Наименование показателя
Код
На начало
отчетного
строк отчетного года
периода
и
4
1
2
3
Виды работ
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Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

Наименование показателя

1
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

420

430

Финансовые вложения
Код
Долгосрочные
строк
и
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
периода
2
3
4
510
177 081
177 101

Краткосрочные

на начало
отчетного
года
5

на конец
отчетного
периода
6

511
515
520

58 300

521

58 300

525
530
535
540

177 081

177 101

58 300

550
551
555
560
561
565
570
580

590
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Дебиторская и кредиторская задолженность
Остаток на
Наименование показателя
Код
Остаток на
конец отчетного
строк
начало
периода
и
отчетного года
4
1
2
3
Дебиторская задолженность:
340 415
краткосрочная - всего
620
261 665
в том числе:
233 667
расчеты с покупателями и заказчиками
621
216 258
87 786
авансы выданные
622
32 502
18 962
прочая
623
12 905
долгосрочная - всего
630
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
631
авансы выданные
632
прочая
633
340 415
Итого
640
261 665
Кредиторская задолженность:
1 470 457
краткосрочная - всего
650
1 583 254
в том числе:
368 823
расчеты с поставщиками и подрядчиками
651
351 091
28 537
авансы полученные
652
2 345
91 676
расчеты по налогам и сборам
653
72 398
758 270
кредиты
654
947 016
займы
655
223 151
прочая
656
210 404
295 223
долгосрочная - всего
660
127 903
в том числе:
295 223
кредиты
661
127 903
займы
662
1 765 680
прочая
663
1 711 157
ИТОГО

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код За отчетный год За предыдущий
год
строк
и
4
1
2
3
1 209 084
Материальные затраты
710
2 664 632
551 922
Затраты на оплату труда
720
855 751
138 308
Отчисления на социальные нужды
730
217 658
70 440
Амортизация
740
75 572
123 618
Прочие затраты
750
145 059
2 093 372
Итого по элементам затрат
760
3 958 672
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
-63 821
незавершенного производства
765
46 449
-9 041
расходов будущих периодов
766
-5 598
резерв предстоящих расходов
767
Обеспечения
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Наименование показателя

1
Полученные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее
Выданные – всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Код
строк
и
2
770

Остаток на
начало
отчетного года
3

Остаток на
конец отчетного
периода
4

77
780
781
782
784
790
791
820
821
822
824

Государственная помощь
Наименование показателя
Код
строк
и

1 269 562

1 299 418

826 062

962 718

443 500

336 700

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

1
2
3
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910
в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На конец
На начало
Получено Возвращен
отчетного
отчетного за отчетный
о за
периода
периода
период
отчетный
период
6
1
2
3
4
5
Бюджетные кредиты - всего
920
в том числе:
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Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности
открытого акционерного общества
«Белебеевский завод Автонормаль»
за 2010 финансовый год

Генеральный директор

___________________

С.В.Овчинников

печать
Главный бухгалтер

______________________

Н.Т. Василькова

г.Белебей, 2011 год

I. Сведения об обществе.
1.1. Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Белебеевский завод "Автонормаль"
Сокращенное наименование: ОАО "БелЗАН"
С момента государственной регистрации общества изменений фирменного наименования и
организационно - правовой формы не происходило.
1.2. Сведения о создании и развитии общества.
ОАО “БелЗАН” создано в результате реорганизации ОАО “Автонормаль” путем
выделения. Дата государственной регистрации общества 27.06.2002 г.
Срок существования общества: 8,5 лет
Срок, до которого общество будет существовать: общество создан на неопределенный срок
Основной вид деятельности: выпуск крепежных изделий для автомобилей.
Цели создания общества: получение прибыли от осуществляемой финансово- хозяйственной
деятельности в интересах развития самого Общества и его акционеров
1.3. Место нахождения и почтовый адрес.
452005, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Сыртлановой, 1 А.
Телефон: (34786) 3-28-93; телефакс: (34786) 3-01-90.
E-mail: belzan@belzan.ru
Web-сервер: www.belzan.ru
1.4. Сведения о государственной регистрации.
Свидетельство № 1002 от 27.06.2002 г. о государственной регистрации открытого акционерного
общества «Белебеевский завод «Автонормаль» выданное Администрацией г.Белебея и Белебеевского
района.
Основной государственный регистрационный номер: 1020201576515 от 15.08.2002г.
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика / код причины постановки на учет:
0255010527 / 025250001
1.6. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе.
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1) «Республика Башкортостан» - республиканская общественно-политическая газета,
зарегистрирована в Поволжском Межрегиональном территориальном управлении
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций 15.01.2001г.
2) «Автонормаль» - газета открытого акционерного общества «Белебеевский завод
«Автонормаль»,
зарегистрирована
в
Поволжском
Межрегиональном
территориальном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовой коммуникации 19.11.2002 г. Регистр. №ПИ № 7-1692.
1.7. Филиалы и представительства общества:
Филиалов общество не имеет.
Представительство ОАО «БелЗАН» в г. Тольятти.
Дата открытия представительства: 19.02.2004г.
Место нахождения представительства: 445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти.
Фамилия, имя, отчество руководителя представительства: Кан Владимир Ильич
Срок действия выданной доверенности: по 31 декабря 2010г.
1.8. Сведения о дочерних и зависимых обществах
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Самарская
Оздоровительная Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОК"
Место нахождения: 452000 Россия, РБ, г.Белебей, Войкова 125
ИНН: 0255011182
Доля ОАО «БелЗАН» в уставном капитале лица, %: 100
Описание основного вида деятельности общества: деятельность спортивных объектов
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Белспринг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Белспринг"
Место нахождения: 452000 Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
ИНН: 0255016720
Доля ОАО «БелЗАН» в уставном капитале лица, %: 50
Описание основного вида деятельности общества: производство крепежных изделий, цепей и
пружин
1.9. Сведения об аудиторе общества.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма
"Консул-Аудит"

Сокращенное наименование: ООО "АФ "Консул-Аудит"
Место нахождения: 443011, РФ, г.Самара, ул.Академика Павлова, д.35
ИНН: 6316058079
Почтовый адрес: 443011, РФ, г.Самара, ул.Академика Павлова, д.35
Тел.: (846) 276-6313 Факс: (846) 276-6368
Сведения о членстве в профессиональных аудиторских объединениях:
Член СРО «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР). Включен в реестр 30 октября
2009г. Основной регистрационный номер 10302000175.
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е004161
Дата выдачи: 15.05.2003
Срок действия: до 15.05.2013
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
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1.10. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные
бумаги общества
Регистратор:
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Региональная
Регистрационная Компания»;

Сокращенное наименование: ООО «РРК»
Место нахождения: 443011, РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35
Почтовый адрес: 443030, РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35
Тел.: (8462) 76-63-10 Факс: (8462) 76-63-10
Адрес электронной почты: e-mail: info@depocenter.ru
Номер лицензии: 10-000-1-00308
Дата выдачи: 19.03.2004
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг общества осуществляется указанным
регистратором: 02.09.2005
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг общества в отчетном году не
осуществлялось.
1.11. Сведения об общем количестве акционеров общества.
Общее количество акционеров по состоянию на 31.12.2010г. составляет 4 640, в
том числе два номинальных держателя.
1.12. Сведения об акционерах общества, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Сведения об акционерах общества, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Место
Размер доли Размер доли
нахождения в уставном принадлежа
Наименование, ИНН
капитале
щих
обыкновенн
ых акций
Полное:
Закрытое
акционерное 443082,
96,59 %
96,71 %
общество «КАСТОДИАН»,
Самара,
Сокращенное: ЗАО «КАСТОДИАН»
ул.Карла
(номинальный держатель)
Маркса, д.17
1.13. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале общества, наличии специального права ("золотой акции")
Доли уставного капитала общества, находящейся в государственной (муниципальной)
собственности нет.
Правительство Республики Башкортостан использует в отношении общества специальное
право ("золотая акция"). Срок действия: бессрочное право.
2. Финансово-хозяйственная деятельность общества.
2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный период.
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
Разработка, производство и реализация крепежных изделий и пружин для автомобильной
промышленности, а также изделий общемашиностроительного назначения.
Разработка, производство и реализация холодновысадочного, металлорежущего,
резьбообразующего,
пружинно-навивочного,
мерительного,
слесарно-монтажного
инструмента, оснастки, штампов, прессформ.
Производство оборудования и другой продукции.
Научно-техническая деятельность.
Внешнеэкономическая деятельность.
Посредническая деятельность.
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Торговая деятельность, в том числе:
- торговля грузовыми, легковыми автомобилями, автобусами, автомобильными прицепами,
мотоциклами и номерными агрегатами к ним; торговля покупным инструментом;
- торговля продуктами питания, покупными и собственного производства, в том числе
табачными изделиями и алкоголе содержащей продукцией.
Брошюровочно–переплетные работы, размножение бланочной продукции и копирование
чертежной документации.
Ведение подготовки и повышение квалификации кадров.
Переработка, реализация и вывоз за пределы Республики Башкортостан лома, отходов
цветных и черных металлов, отходов абразивных кругов; утилизация отходов производства и
потребления; реализация и вывоз отработанных масел.
Экплуатация гидротехнических сооружений.
Очистка сточных вод на БОС ОАО «БелЗАН» от населения и предприятий города.
Ремонт, поверка, калибровка средств измерений.
Монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений;
Проведение работ с применением радиоизотопных приборов, их обслуживание и хранение.
Проведение контроля за радиационной обстановкой на территории и в цехах акционерного
общества.
Эксплуатация, ремонт и реконструкция объектов
котлонадзора с применением
газоэлектросварки, разработка технической документации (эксплуатационной);
эксплуатация, ремонт, контроль металла, испытания, измерения и пуско-наладка газопроводов,
газо-регулирующего оборудования: ГРП, ГРУ, ШРП;
эксплуатация установок по получению, переработке, хранению и применению продуктов разделения
воздуха, ремонт кислородного, компрессорного, холодильного оборудования, приточной и
вытяжной вентиляции;
эксплуатация лифтов, грузоподъемных кранов (мостовых, козловых, стреловых самоходных),
подъемников для подъема людей;
техническое освидетельствование грузоподъемных кранов;
ремонт металлоконструкций грузоподъемных кранов с применением сварки, проектирование,
изготовление,
ремонт съемных грузозахватных приспособлений и тары.
Производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии.
Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического
оборудования и энергоустановок потребителей.
Проведение приемо-сдаточных, периодических, эксплуатационных, после капитального
ремонта испытаний и измерений в электроустановках до и выше 1000 В.
Проведение культурно-массовых, зрелищных и спортивно-развлекательных мероприятий.
Выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.
Оказание услуг местной телефонной связи, радиосвязи и сотовой телефонной связи.
Негосударственная (частная) охранная деятельность.
Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с
государственным стандартом:
- архитектурно-строительное решение;
- инженерное оборудование, сети и системы;
- сметная документация;
Строительство зданий и сооружений 2 уровня ответственности:
- организация управления строительством;
- технический надзор.
Организация питания работников общества.
Хранение отходов, содержащих драгоценные металлы и их реализация на перерабатывающие
предприятия.
Деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их переработки; хранение ГСМ на АЗС,
заправка топливом внутризаводского транспорта.
Деятельность по приемке, выгрузке и хранению грузов сторонних организаций, включающая
слив ГСМ.
Деятельность по проведению работ по погрузке и выгрузке опасных грузов, разрешенных к
транспортировке (нитрия цианид, натрий едкий, кислоты серная, соляная, селитра натриевая,
формальдегид, бензин, топливо дизельное, масла);
Эксплуатация химически опасных объектов, в т.ч. склада цианистых солей.
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Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
осуществление внутризаводских перевозок и проведение погрузочно-разгрузочных работ напольным
транспортом;
ремонт и техническое обслуживание напольного транспорта (погрузчиков), находящихся на
балансе предприятия.
Проведение бартерных операций с металлопродукцией, химической продукцией, ГСМ и
вспомогательными материалами.
Первичное (доврачебное) лечебное дело.
Первичные (доврачебные) предрейсовые осмотры водителей транспортных средств.
Медицинская деятельность (ортопедическая стоматология).
Медицинская (амбулаторно-поликлиническая) деятельность.
Медицинские услуги:
- проведение медицинского массажа;
- проведение занятий лечебной физкультурой.
Физкультурно-спортивные услуги:
- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- проведение спортивно-зрелищных мероприятий;
- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению.
2.2. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и
последствия.
На основании и в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ,
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. N 34Н, Положением по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 09.12.1998 г. № 60Н, определяется учетная политика ОАО «БелЗАН».
В 2010 году существенные изменения в учетную политику не вносились.
На предприятии осуществляется автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета
с помощью интегрированной системы mySAP ERP, LEXEMA, АРМ.
Для целей налогообложения выручка определяется «по отгрузке».
Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической
себестоимости. Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при
приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета в
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому
учету.
Списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости
путем определения фактической себестоимости материалов в момент отпуска (среднескользящая
оценка).
Для учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции,
принимается позаказный метод учета затрат, с использованием полуфабрикатного, сводного
метода учета затрат на производство.
Для учета затрат по экономическим элементам применяются счета 31-37*. Затраты,
сгруппированные на балансовых счетах 31-37* ежемесячно списываются на производственные
счета или счета обслуживающих производств и хозяйств.
Управленческие и коммерческие расходы в конце отчетного месяца полностью списываются
в расходы от обычных видов деятельности (кроме общехозяйственных расходов, приходящихся на
долю
станкостроительного
производства.
Общехозяйственные
расходы
отдела
станкостроительного предприятия распределяются пропорционально выработанной ССП
продукции).
Организация не создает резервы на предстоящие расходы и платежи.
Начисление амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным
активам определяется линейным способом.
Остатки по счетам 0701* «Оборудование к установке отечественное», 0702* «Оборудование
к установке импортное», 0803* «Строительство объектов основных средств» указываются в
бухгалтерском балансе по сроке 130 «Незавершенное строительство».
Остатки по счетам 0804* «Приобретение отдельных объектов основных средств», 0805*
«Приобретение нематериальных активов», 0808* «Выполнение НИОКР», 0809* «Реконструкция и
модернизация основных средств» отражаются в строке 150 «Прочие внеоборотные активы».
Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности
обособленно от основной суммы обязательства по полученным займам и кредитам.
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Основная сумма
обязательства по полученным займам и кредитам отражается в
бухгалтерском учете как кредиторская задолженность по условиям договоров займов и кредитных
договоров в сумме, указанной в договоре. Суммы начисленных, но не уплаченных процентов
указываются в составе прочей кредиторской задолженности.
Долгосрочная задолженность по полученным займам и кредитам переводится в
краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной
суммы долга остается 365 дней.

2.2.1. Отчет о прибылях и убытках общества.
Таблица №1
Показатель

1
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)
В том числе от продажи продукции
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
В том числе от проданной продукции
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Иные аналогичные обязательные платежи
Доначисление по выездной налоговой проверке
Налог на прибыль по уточн. деклар. за пред. период и по акту
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Справочно
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

№
п/п
1.

2.2.2. Сведения о размере чистых активов общества.
Таблица № 2
Показатели
Сумма чистых активов (руб)

Код
стр.

2

010
011
020
021
029
030
040
050
060
070
080
090
100
140
141
142
150
151
152
153
190
200
201
202

(тыс. рублей)
За
За
Отчетный аналогичны
й период
Период
прошлого
года
4
3

3 933 888

2 224 316

3 908 125
(3 226 557)
(3 200 761)
707 331
(85 479)
(418 614)
203 238

2 207 783
(1 830 994)
(1 809 241)
393 322
(47 655)
(337 950)
7 717

89
(137 416)

(232 907)

1 253 387
(1 253 976)
65 322
42 299
2 394

2 321 838
(2 454 340)
(357 692)
1 032
(10 629)

4 886

1 619
11 582

100 341

(359 232)

(52 969)

59 877

31.12.2010г.
315 503 428

31.12.2009г
215 003 583

89

2.
3.
4.

Уставный капитал (руб)
360 378 991
360 378 991
Резервный капитал (руб)
0
2 411 558
Отношение чистых активов к уставному капиталу
88
60
(стр.1/ стр.2) (%)
5.
Отношение чистых активов к сумме уставного
88
59
капитала и резервного фонда (стр.1/ (стр.2+стр.3)) (%)
Порядок расчета чистых активов утвержден совместным приказом Министерства
финансов РФ №10н и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29 января 2003
года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».
Чистые активы общества на конец финансового года составили 315 503 тыс. рублей.
Уставный капитал на 44 876 тыс.руб. превышает чистые активы.
2.2.3.Сведения о кредиторской задолженности общества.
( тыс. рублей, по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2010 г.)
Таблица №3
№ п/п
Показатель
На 31.12.2010

На
31.12.2009
127 903
947 016

1.
2.

Долгосрочные заемные средства
Краткосрочные заемные средства

295 223

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Кредиторская задолженность, в т.ч.
Поставщики и подрядчики
Векселя к уплате
По оплате труда
По социальному страхованию и обеспечению
Задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами
Задолженность перед бюджетом
Авансы полученные
Прочие кредиторы
Общая сумма кредиторской задолженности ( стр.
1+2+3 )

712 187
365 737
3 086
49 268
32 713

636 238
351 091

91 676
28 537
141 170

72 398
2 345
145 453
1 711 157

3.6.
3.7.
3.8.
4.

758 270

32 623
32 328

1 765 680

Кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 54 523 тыс. рублей.
2.2.4. Сведения о дебиторской задолженности общества.
(тыс. рублей, по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2010г.)
Таблица №4
На 31.12.2009
№ п/п
Показатель
На 31.12.2010
1.
1.1.
2.
3.

Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.
Задолженность акционеров по взносам в
уставный капитал
Долгосрочная дебиторская задолженность
Общая сумма дебиторской задолженности
( стр.1+2)

340 415

261 665
-

340 415

261 665

Дебиторская задолженность с начала года увеличилась на 78 750 тыс. рублей.
2.2.5 Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и финансовые
результаты деятельности организации:
- снижение спроса на выпускаемую продукцию как на внутреннем, так и внешних рынках
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вследствие экономического кризиса;
- снижение ценового преимущества российских производителей за счет возможного увеличения
цен на материалы и сырье, а также продукцию естественных монополий (электроэнергию, газ,
транспортные тарифы);
- изменение структуры и конъюнктуры автомобильного рынка в сторону перспективных
моделей, отвечающих требованиям европейских стандартов;
- рост конкуренции;
- старение основных фондов;
- платежеспособность потребителей продукции общества.

3. Корпоративные действия.
3.1. Сведения об уставном капитале общества
Уставный капитал общества на 31.12.2010 год составляет 360 378 991 рублей.
Размещенные акции
№
п/п

1.
2.
3.

Вид ценной бумаги

Обыкновенные акции
Привилегированные акции
типа А
Итого

Штук

358 038 870
2 340 121

Сумма по
номиналу
(руб)
358 038 870
2 340 121

360 378 991

360 378 991

В том числе
Частично
Полностью
оплаченные
оплаченные
акции (штук) по номиналу
(руб)
358 038 870
2 340 121

-

360 378 991

-

Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет. Уставный капитал общества
оплачен полностью.
3.2. Сведения об аффилированных лицах ОАО «БелЗАН» по состоянию на 31.12.2010г.
№ Аффилирован
Характер отношений
Виды
Объем
Стоимост
п/п
ное лицо
операц
операций
ные
ий*
каждого
показател
вида
и по
незавершен
(в
ным на
абсолютно
конец
ми
отсчетног
относител
о периода
ьном
операциям
выражении
)
1
Буйлов
Лицо
является Александр
членом
Сергеевич
коллегиального

2

Василькова
Нелли
Таймасовна

3

Евдокимов

исполнительного
органа акционерного
общества
Лицо
является
членом
коллегиального
исполнительного
органа акционерного
общества
Лицо
является

Использов
анные
методы
определени
я цен по
каждому
виду
операций с
ним

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Юрий
Михайлович

4

Закиров
Дильфат
Минияхмето
вич

5

Зернаев
Виктор
Александрови
ч

6

Кулаков
Игорь
Александрови
ч

7

Леженина
Светлана
Геннадьевна

8

Майстренко
Виктор
Владимирови
ч

9

Овчинников
Сергей
Васильевич

членом
Совета
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо
является
членом
Совета
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо
является
членом
коллегиального
исполнительного
органа акционерного
общества
Лицо
является
членом
Совета
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо
является
членом
Совета
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо
является
членом
Совета
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо
является
членом
коллегиального
исполнительного
органа акционерного
общества
Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа акционерного
общества

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лицо
является
членом
Совета
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
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Лицо является членом
коллегиального
исполнительного
органа
акционерного
общества
10

Сивьюк
Андрей
Изосимович

11

Скворцова
Светлана
Степановна

12

Сорокин
Алексей
Александрови
ч

13

Хайруллин
Иршат
Мунирович

14

Хайруллин
Фаниль
Асгатович

15

Шевчук
Андрей
Николаевич

16

Businessconne
ction
Establishment
(Бизнесконне
кшн
Истэблишме
нт)

17

18

19

NADETTA
LIMITED
(НАДЕТТА
ЛИМИТЕД)
BEYONCA
INVESTMEN
TS LIMITED
(БЕЙОНКА
ИНВЕСТМЕ
НТС
ЛИМИТЕД)
QARIOSA

Лицо
является
членом
Совета
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества
Лицо
является
членом
Совета
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

-

-

-

-

-

-

-

-

Лицо является членом
коллегиального
исполнительного
органа
акционерного
общества
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного
органа
акционерного
общества
Лицо является членом
коллегиального
исполнительного
органа
акционерного
общества
Лицо является членом
Совета
директоров
(наблюдательного
совета) акционерного
общества

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
голосующих
акций
общества
Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
голосующих
акций
общества
Лицо имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
голосующих
акций
общества
Лицо имеет право
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LIMITED
(КУАРИОЗА
ЛИМИТЕД)
20
Общество с
ограниченной
ответственн
остью
«Самарская
оздоровитель
ная
компания»
21

Общество с
ограниченной
ответственн
остью
«Белспринг»

распоряжаться более
чем 20 процентами
голосующих
акций
общества
Акционерное общество
имеет
право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего
количества
голосов, приходящихся
на
акции
(вклады,
доли),
составляющие
уставный (складочный)
капитал данного лица
Акционерное общество
имеет
право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего
количества
голосов, приходящихся
на
акции
(вклады,
доли),
составляющие
уставный (складочный)
капитал данного лица

-

-

-

-

-

-

-

-

* Виды операций (в 2010 году):
- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- передача результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- финансовые операции, включая предоставление займов и участие в уставных (складочных)
капиталах других организаций;
- предоставление и получение гарантий и залогов;
- другие операции.

Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Аудиторская фирма "Консул-Аудит" О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО “БелЗАН” ЗА
2010 ГОД
Сведения об Аудиторе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "КонсулАудит".
Место нахождение: 443011,РФ, г.Самара, ул.Академика Павлова, д. 35.
Государственная регистрация: зарегистрировано Постановлением главы Администрации
Октябрьского района г.Самары № 239 10.02.2000г.
Основной государственный регистрационный номер 1036300557314.
Является членом в СРО НК "Институт Профессиональных Аудиторов России" (ИПАР) и
включено в реестр Аудиторов и аудиторских организаций 30.10.2009г. за № 10302000175.
Аудируемое лицо
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Наименование: Открытое акционерное общество “Белебеевский завод “Автонормаль”.
Сокращенное наименование: ОАО "БелЗАН".
Место нахождения: 452005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул.
Сыртлановой, д.1 А
ИНН/КПП: 0255010527/025250001.
Государственная регистрация:
ОАО "БелЗАН" зарегистрировано Администрацией г.Белебея и Белебеевского р-на Республики
Башкортостан № 1002 27 июня 2002 г.
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 15.08.2002г.
серия 02 номер 004624044, ОГРН 1020201576515.
Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО "БелЗАН" за период с
01 января по 31 декабря 2010г. включительно.
Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
- расчета чистых активов;
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган
Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности
во всех существенных аспектах данной отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Федеральными стандартами аудиторской
деятельности.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя проведение аудиторских процедур,
направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих
- числовые показатели в бухгалтерской отчетности,
- раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности,
- оценку надлежащего характера учетной политики, применяемой при подготовке
бухгалтерской отчетности,
- рассмотрение обоснованности основных оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица,
- а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для
выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской
отчетности.
В результате проведенного аудита нами выявлено, что величина чистых активов ОАО
"БелЗАН" меньше величины уставного капитала.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО "БелЗАН" отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2010 г. и результаты ее
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Директор ООО АФ “Консул-Аудит”

Черникова И.П.

Руководитель аудиторской проверки:
Старший аудитор

Стреляева И.Е.

Дата выдачи аудиторского заключения: "18" февраля 2011 г.

95

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Белебеевский
по ОКПО
завод "Автонормаль"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
по ОКОПФ /
акционерное общество
ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 452005 Россия, Республика
Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
Поясне
ния

1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

Коды
0710001
31.03.2011
22665438
0255010527
28.74.1

384

На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду
6

Код
строк
и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

3

4

5

1110
1120
1130
1140

12
260
745 404
3 340

15
90
691 545
3 375

25
210
748 790
3 515

1150
1160
1170
1100

177 101
41 021
9 692
976 830

177 101
45 090
6 586
923 802

177 081
2 791
5 460
937 872

1210
1220

936 546
12 309

846 116
12 073

696 800
6 406

1230
1240
1250
1260
1200
1600

450 152
20
13 628
24 212
1 436 867
2 413 697

341 111

262 353
58 300
3 853
25 439
1 053 151
1 991 023

4 809
20 030
1 224 139
2 147 941
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На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду
6

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

1

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Резервы под условные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

3

4

5

360 379

360 379

360 379

195 678

131 237

134 495

1310
1320
1340
1350
1360
1370

-158 593

-176 220

2 412
-282 287

1300

397 464

315 396

214 999

1410
1420
1430
1450
1400

94 223
50 401

295 223
47 187

127 903
44 793

144 624

342 410

172 696

1 111 750
740 182

758 270
712 188

947 016
636 238

19 677
1 871 609
2 413 697

19 677
1 490 135
2 147 941

20 074
1 603 328
1 991 023

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Белебеевский
по ОКПО
завод "Автонормаль"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
по ОКОПФ /
акционерное общество
ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 452005 Россия, Республика
Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
Поясн
ения
1

Наименование показателя

2
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Код
строк
и
3
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

Коды
0710002
31.03.2011
22665438
0255010527
28.74.1

384

4
1 089 238
-887 219
202 019
-26 216
-111 769
64 034

За
предыдущий
период
5
648 011
-554 575
93 436
-14 537
-86 813
7 914

-32 913
305 783
-311 685
25 219

38
-40 328
270 435
-271 676
-49 445

2 239
3 214
-4 069
335
17 601

10 806
6
-911
1 525
-51 887

17 601

-51 887

За отчетный
период

2510
2520
2500
2900
2910

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Приложение №1 к приказу 1513 от 27.12.2010 г.
Учетная политика ОАО «БелЗАН» по бухгалтерскому учету на 2011 год
I.

Нормативная база
Бухгалтерский учет ведется в соответствии :
с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. №129-ФЗ;

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв.
Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н (далее - Положение N 34н);

Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению, утв. Приказом
Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н;

Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв.
Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н;

Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008 - 22/2010), утв.приказами Минфина
России;

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв.
Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49;

Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов, утв. Приказом Минфина от 28.12.2001 г. № 119н;

Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
специального инструмента,
специального приспособления, специального оборудования и специальной одежды, утв.
Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 г. № 135н;

Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств. утв. Приказом
Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91н;

Приказом Минфина РФ от 17.02.1997 г. № 15 «Об отражении в бухгалтерском учете
операций по договору лизинга»;

Порядком ведения кассовых операций, утвержденным Решением Совета Директоров
Центрального Банка России 22.09.1993г. №40.


II.

Организационно-технические аспекты.

Схема и принципы ведения бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в ОАО «БелЗАН» осуществляется отдельным структурным подразделением отделом бухгалтерского учета и контроля, возглавляемое главным бухгалтером, согласно Положению о
бухгалтерской службе и должностных инструкций работников отдела бухгалтерского учета и контроля.
На ОАО «БелЗАН»:
активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств
собственников организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной
обособленности);
организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно,
обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому
(допущение последовательности применения учетной политики);
факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором
они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств,
связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной
деятельности).
Учетная политика обеспечивает:
полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование
полноты);
своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности (требование своевременности);
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большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных
доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);
отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их
правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования (требование
приоритета содержания перед формой);
тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на
последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);
рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины
организации (требование рациональности).

Организация работы бухгалтерского аппарата, рабочий план счетов
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов
хозяйственной деятельности) осуществляется путем двойной записи на взаимосвязанных счетах
бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета. На ОАО «БелЗАН»
используется рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические
счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями полноты и
своевременности учета и отчетности, а также для ведения управленческого учета с учетом особенностей
системы mySAP ERP с использованием технических, корректирующих и принимающих счетов.
(Приложение А).
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операций
несет руководитель организации. Ответственность за
формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной
и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер.
Учет операций в системе mySAP ERP, LEXEMA, АРМ в разрезе балансовых счетов описан в
рабочих инструкциях бухгалтеров (Руководствах пользователей, Памятках и т.п.).
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов
хозяйственной деятельности) ведется в валюте Российской Федерации – в рублях и копейках.
Первичные документы на иностранном языке переводятся на русский язык силами
переводчицы, состоящей в штате организации.
Наличие обособленных структурных подразделений
Имеется представительство ОАО «БелЗАН» в г.Тольятти , которое не выделено на
отдельный баланс, не имеет отдельного расчетного счета и не обладает правами юридического лица.
Все первичные учетные документы передаются на ОАО «БелЗАН», учет осуществляется в
централизованной форме.
Правила документооборота и технология обработки учетной информации
Организация составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал
нарастающим итогом с начала года согласно графику документооборота. (Приложение Б).
Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответственность за
своевременное и доброкачественное
создание документов, своевременную передачу их для
отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных
несут лица, создавшие и подписавшие эти документы.
Организация представляет отчетность в объеме и по формам, предусмотренным Приказом
Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н. (Приложение В).
Единица измерения и формат представления показателей бухгалтерской отчетности в
тысячах рублей без десятичных знаков.
Детализация показателей по статьям отчетов устанавливается самостоятельно.
Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
определяется самостоятельно (с учетом приложения 3 к Приказу Минфина России от 02.07.2010г.
№66н.
В соответствии с п.6 статьи 13 Закона № 129-ФЗ бухгалтерская отчетность представляется
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пользователям бухгалтерской отчетности на бумажных носителях и в электронном виде.
На предприятии осуществляется автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета с
помощью интегрированной системы mySAP ERP , LEXEMA, АРМ.
Организация осуществляет банковские платежи с использованием электронной системы
«Банк-Клиент». По итогам дня, реестр платежей на бумажном носителе подписывается руководителем
и главным бухгалтером. На следующий день после оплаты, финансовый отдел предоставляет в отдел
бухгалтерского учета и контроля платежные поручения на бумажном носителе без электронной
отметки и подписей руководителей с расширенным реестром. Для других участников хозяйственных
операций, а также по требованию органов, осуществляющих контроль в соответствии с
законодательством РФ, суда и прокуратуры, организация изготавливает заверенные банком и с
подписями руководителей копии платежных поручений.
Для составления
отчетности по МСФО производится трансформация отчетности,
составленной по российским стандартам (баланса, отчета о прибылях и убытках) собственными
силами (в части сбора информации) и с привлечением сторонних специалистов.
Формы первичных учетных документов
Все хозяйственные операции оформляются первичными учетными документами. Первичные
учетные документы принимаются к учету по форме, содержащейся в альбомах унифицированных
форм первичной учетной документации. Документы, форма которых не предусмотрена в альбоме
унифицированных форм, принимаются к учету по формам, согласно утвержденному альбому бланков
АБ 065.07100.
Ввод информации осуществляется с персональных компьютеров. Каждому документу,
введенному в систему mySAP ERP, присваивается сквозной электронный номер.
Номера для регистрации выпущенных счетов-фактур присваиваются в следующем порядке:
-на отгруженную продукцию, товары, выполненные работы и оказанные услуги с 1 по 99999
-на полученную предоплату через госбанк с 1400000000 по 1499999999
-на полученную предоплату через кассу с 5300000000 по 5399999999,с 1000000000 по 1999999999
-счета-фактуры на отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги в конце
отчетного периода датируются последним днем отчетного периода с присвоением номера
регистрации текущего периода (в связи с предусмотренной в системе сквозной нумерацией
документов).
-в случае необходимости перевыставления счета-фактуры (изменение договорной цены, и т.д.) в
течение одного месяца, выписывается новый счет-фактура той же датой, что и первоначально
выпущенный счет-фактура с присвоением номера регистрации текущего периода (в связи с
предусмотренной в системе сквозной нумерацией документов).
Соответствие аналитического учета с синтетическим в системе mySAP ERP обеспечивается
благодаря «сквозному» методу обработки информации.
Аналитический учет по балансовым счетам в системе mySAP ERP обеспечивается в виде
таблицы оборотно-сальдовой
ведомости «Просмотр сальдо». Таблица дает возможность
просмотреть любой балансовый счет в разрезе отдельных бухгалтерских проводок.
Согласно стандартного проектного решения, в системе mySAP ERP
при выравнивании
счетов дебиторов и кредиторов транзакциями F-32, F-44 происходит увеличение оборотов по
балансовым счетам. Увеличение оборотов на итоговое сальдо не влияет.
Согласно стандартного проектного решения, при проведении в системе mySAP ERP
хозяйственных операций по перемещению основных средств внутри балансовой единицы
происходит увеличение оборотов по балансовым счетам. Увеличение оборотов на итоговое сальдо не
влияет.
Основанием для ввода информации служат первичные документы.
Перечень неунифицированных форм отчетов, получаемых в mySAP ERP:
1. «Просмотр сальдо»
2. «Список отдельных позиций»
3. «Сальдо основных счетов»
4. «Итоговая оборотная ведомость»
5. «Корреспонденция счетов Главной Книги»
6. «Оборотная ведомость по дебиторам»
7. «Оборотная ведомость по кредиторам»
8. «Анализ (история) платежей дебиторов»
9. «Анализ (история) платежей кредиторов»
10. Акт сверки расчетов
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11. Актуальные значения амортизации за период
12. Расчет временных и постоянных разниц основных средств
13. Отчет по корреспонденции счетов
14. Главная книга
Главная Книга по
предприятию формируется в системе mySAP ERP, ежемесячно
распечатывается на бумажные носители. Главная Книга отражает все хозяйственные операции,
проведенные в системе mySAP ERP на любую дату, а также по завершении отчетного месяца. В системе
mySAP ERP
осуществляется контроль оборотов и сальдо Главной Книги путем просмотра в
электронном виде проведенных операций.
Из системы ежемесячно распечатываются отчеты «Корреспонденция счетов Главной Книги»,
материальные отчеты.
В связи с большом объемом учетной информации оборотные ведомости, отчеты по начислению
амортизации основных средств по бухгалтерскому и налоговому учету, расчеты временных и постоянных
разниц по основным средствам ежемесячно формируются и хранятся на машинных носителях в
электронном виде (п. 1 ст. 10 Закона "О бухгалтерском учете"). Оборотные ведомости всегда доступны
для просмотра.

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов
Финансово-денежные документы подписываются лицами, имеющими образцы подписей для
оформления банковских документов. Остальные документы оформляются согласно Приказов о
делегировании полномочий Генерального директора и главного бухгалтера, доверенности от имени
генерального директора, а также разработанных СТО.
Выдача средств под отчет
Список лиц, получающих денежные средства на хозяйственно-операционные расходы, утвержден
руководителем организации.
Для денежных средств, полученных на хозяйственные нужды и командировочные расходы, срок
сдачи авансового отчета и возврата неиспользованных подотчетных сумм определен приказом
руководителя организации.
Чеки ККТ, имеющие неустойчивые оттиски, принимаются вместе с их ксерокопиями, заверенными
подписью должностного лица и печатью организации (Письмо Минфина России от 17.09.2008 N 03-0307/22).

Инвентаризация имуществ и обязательств
В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ,
утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. №34н
для обеспечения
достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ежегодно перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности проводится инвентаризация оборотных средств по следующим
срокам:
товарно-материальных
ценностей,
полуфабрикатов,
готовой
продукции,
незавершенного производства основного и вспомогательного производства по
состоянию на 31 октября;
расчетов с банками, финансовыми органами, бюджетом, денежных средств,
документов строгой отчетности, внутрихозяйственных расчетов, расчетов с
дебиторами и кредиторами, материалов в пути, неотфактурованных поставок, НМА,
расходов будущих периодов и прочих оборотных средств по состоянию на 31 декабря.
драгоценных металлов по состоянию на 31 декабря.
С целью уточнения в разрезе структурных подразделений фактического наличия
материальных ценностей, в том числе основных средств, производятся выборочные инвентаризации.
Цель проведения выборочной инвентаризации и состав соответствующей инвентаризационной
комиссии утверждается приказом по предприятию.
Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года по состоянию на 01 декабря,
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а библиотечных фондов один раз в пять лет по состоянию на 01 ноября.
Порядок проведения инвентаризации регулируется методическими указаниями, утвержденными
приказом МФ РФ № 49 от 13.06.1995г. и разработанной предприятием Инструкцией И 07100.1098-2005
«Порядок проведения инвентаризации».
Уровень существенности
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими
ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности,
отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за
отчетный год составляет не менее 5 процентов. В соответствии с Приказом Минфина России от
28.06.2010г. №63н данное определение применяется начиная с годовой отчетности за 2010 год.
Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения
бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам
бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде.
При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка).
III.

Методологические аспекты
Учет оборудования к установке

Поступление оборудования к установке производится с использованием счета 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» (План счетов).
Учет основных средств
К основным средствам относится имущество предприятия при использовании его в
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг в течение длительного времени,
т. е. срок полезного использования свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев.
Активы, в отношении которых выполняются условия для отнесения их в состав основных
средств, стоимостью не более 20 000 рублей за единицу (п.5 ПБУ 6/01), отражаются в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на
затраты по мере их отпуска в эксплуатацию. Учет таких активов ведется на основании первичных
документов, предназначенных для учета МПЗ. В целях обеспечения сохранности данных объектов
организуется количественный учет с отражением в карточках складского учета.
Для организации инвентарного учета основных средств (п.12 Методических указаний по учету
ОС) используется карточка учета (ОС-6).
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
В первоначальную стоимость объектов основных средств, которая определяется в соответствии с
п.8-11 ПБУ 6/01, включаются также фактические затраты организации на доставку объектов и
приведение их в состояние, пригодное для использования.
Расходы по регистрации транспортных средств в ГИБДД относятся на текущие расходы
единовременно.
Сумма ТЗР по приобретаемым основным средствам распределяется пропорционально
приобретенным за текущий месяц основным средствам.
Первоначальная стоимость основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал
организации, определяется по денежной оценке, согласованной учредителями организации, если иное не
предусмотрено законодательством.
Первоначальная стоимость основных средств, полученных организацией по договору дарения
(безвозмездно), определяется по текущей рыночной стоимости на дату их принятия к бухгалтерскому
учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.
Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу
Банка России, действующему на дату принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету в
качестве вложения во внеоборотные активы.
Первоначальная стоимость объектов основных средств, произведенных в самой организации,
определяется исходя из суммы фактических затрат, связанных с производством объекта (его
изготовлением).
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Выявленные при инвентаризации основные средства, оказавшиеся в излишке, в бухгалтерском
учете приходуются по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации.
Фундаменты под станки учитываются в учете как отдельный объект основных средств.
Стоимость основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит
изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной
ликвидации и переоценки соответствующих объектов.
Согласно ст.219 ГК РФ основные средства, подлежащие государственной регистрации и
фактически эксплуатируемые, включаются в состав соответствующей амортизационной группы с
момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию. Аналитический
учет таких основных средств ведется на счете 01 «Основные средства, фактически эксплуатируемые,
подлежащие государственной регистрации».
Расходы на приобретение прав на земельные участки включаются в первоначальную стоимость
земельных участков.
Стоимость приобретенных книг, брошюр и других изданий признается в качестве затрат на
производство.
Переоценка основных средств проводится регулярно путем прямого пересчета.
Остаточная стоимость основных средств при выбытии (План счетов) формируется на отдельном
субсчете счета 01 «Основные средства».
Учет арендованных основных средств ведется по инвентарному номеру, присвоенному
организацией.
Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются по счету 91010201 «Доходы от сдачи
имущества в аренду», а расходы отражаются по счету 91020201 «Расходы от сдачи имущества в аренду»,
91020900 «Расходы от сдачи имущества в аренду (отклонение)».
Амортизация основных средств
Начисление амортизационных отчислений по основным средствам определяется линейным
способом (п.18 ПБУ 6/01), исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной)
стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
использования этого объекта, с использованием амортизационных групп по классификатору основных
средств, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
Начисление амортизации по основным средствам, приобретенным до 01.01.2002 г. производится
на основании постановления СМ СССР от 22.10.1990 г. № 1072.
Начисление амортизационных отчислений по легковым автомобилям определяется путем
умножения показателя фактического пробега автомобиля за отчетный период на показатель соотношения
первоначальной стоимости объекта основных средств к предполагаемому пробегу автомобиля за весь
срок полезного использования объекта основных средств.
Данный способ применяется ко всем основным средствам группы «легковые автомобили».
Сроки полезного использования объекта основных средств определяются комиссией,
назначенной приказом руководителя, при вводе их в эксплуатацию с учетом классификации основных
средств в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. «О классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Определение срока полезного использования объектов основных средств, ранее использовавшихся
другой организацией, определяется с учетом срока эксплуатации у предыдущих собственников. При
отсутствии копий инвентарных карточек объекта, полученных у предыдущего собственника, срок
полезного использования определяется как текущий с даты изготовления объекта на основании
технического паспорта или гарантийного талона.
Определение срока полезного использования по тем объектам основных средств, которые не
перечислены в Постановлении Правительства РФ № 1, производится исходя из:

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен),
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта,

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной амортизационной группе,
организация самостоятельно определяет срок его полезного использования.
Восстановление основных средств
Основные средства восстанавливаются посредством ремонта, модернизации и реконструкции, а
также достройки, дооборудования, технического перевооружения.
Достройка, дооборудование, модернизация связаны с изменением технического или служебного
назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств,
повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
При реконструкции производится переустройство существующих объектов
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основных средств, связанное
с совершенствованием производства и повышением техникоэкономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях
увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению техникоэкономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой
техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.
Расходы на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств
учитывается на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» с выделением на отдельном субсчете. По
окончании работ произведенные расходы увеличивают первоначальную стоимость соответствующих
основных средств (п. 42 Методических указаний по учету ОС).
По окончании работ по модернизации (реконструкции), комиссия определяет и принимает
решение по пересмотру оставшегося срока полезного использования.
В случаях улучшения (повышения) первоначально
принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной достройки, дооборудования,
реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования и
отражается в Акте ОС-3.
Ежемесячные
суммы
амортизационных
отчислений
по
реконструированному
(модернизированному) объекту основных средств определяются исходя из их остаточной стоимости,
увеличенной на сумму затрат на реконструкцию (модернизацию), и оставшегося срока полезного
использования.
Ниже приводится формула расчета ежемесячных амортизационных отчислений:
Амес.= (остаточная стоимость основных средств + затраты на модернизацию): оставшийся срок
полезного использования основных средств (если срок полезного использования не пересматривается)
или
Амес. = (остаточная стоимость основных средств + затраты на модернизацию) :
( оставшийся срок полезного использования + х),
где х количество месяцев увеличенного срока полезного использования.
По основным средствам, остаточная стоимость которых к моменту окончания работ по
модернизации равна нулю, устанавливается новый срок использования. В течение этого срока будут
самортизированы затраты на модернизацию данных объектов основных средств.
Ремонт представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание
или восстановление первоначальных или эксплуатационных качеств объекта. Ремонт может быть
текущим, средним и капитальным.
В процессе капитального ремонта производится смена изношенных конструкций и деталей или
замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности объекта, за
исключением полной смены или замены основных конструкций, срок службы которых является
наибольшим.
Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется без создания ремонтного фонда.
Фактические затраты на ремонт основных средств включаются в расходы по мере выполнения
ремонтных работ в том периоде, в котором они были осуществлены, без отражения затрат в составе
расходов будущих периодов.
Примерный перечень работ, осуществляемых в рамках текущего и капитального ремонта,
определяется Положением о проведении планово-предупредительного ремонта производственных
зданий и сооружений. Утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279, который носит
рекомендательный характер.
Работы, производимые при новом строительстве, расширении, реконструкции и техническом
перевооружении, определены письмом Минфина СССР от 29.05.1984 г. № 80, а также письмом
Госплана СССР № НБ-36-Д, Госстроя СССР № 23-Д, Стройбанка СССР № 144, ЦСУ СССР № 6-14 от
08.05.1984, которые носят рекомендательный характер.
Учет и оценка нематериальных активов
В бухгалтерском учете объект в качестве нематериальных активов принимается при
единовременном выполнении следующих условий:
- объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности объект
предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказания услуг,
для управленческих нужд;
- организация имеет право на получение экономических выгод, который данный объект способен
приносить в будущем;
- возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
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превышает 12 месяцев;
- организацией не предполагается продажа в течение 12 месяцев или обычного операционного
цикла, если он превышает 12 месяцев;
- фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной
) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма,
исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине
кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании
актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией,
определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный
капитал организации, определяется
исходя из денежной оценки, согласованной учредителями
организации.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договору
дарения
(безвозмездно), устанавливается исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому
учету.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя
из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.
Оценка нематериальных активов, стоимость которых
при приобретении определена в
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Банка
России, действующему на дату приобретения организацией объектов по праву собственности,
хозяйственного ведения, оперативного управления.
Для целей бухгалтерского учета стоимость приобретенной деловой репутации определяется
расчетным путем как разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении
предприятия как имущественного комплекса ( в целом или его части), и суммой всех активов и
обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения).
Положительная деловая репутация учитывается в качестве отдельного инвентарного объекта,
амортизация начисляется в течение двадцати лет линейным способом.
Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовый результат
предприятия в качестве прочих доходов.
Учет амортизации нематериальных активов
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не
начисляется.
Для целей бухгалтерского учета применяется линейный способ начисления амортизации с
использованием балансового счета 05 «Амортизация нематериальных активов» (п.28 ПБУ 14/2007),
исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериальных активов равномерно в течение
срока полезного использования этого объекта.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией
самостоятельно при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого организация
предполагает использовать актив, предприятием уточняется срок полезного использования.
Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится
исходя из:
срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над активом;
ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать
экономические выгоды.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца,
следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного
погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с
бухгалтерского учета.
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Учет и оценка материально-производственных запасов
К бухгалтерскому учету в качестве МПЗ принимаются активы (п.2 ПБУ 5/01):
-используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции,
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.
Учет МПЗ (План счетов) производится на балансовом счете 10* с использованием счетов 15* и
16*, на забалансовых счетах Z0020001,Z0030001, с оценкой материалов на счете 10 по учетной цене, в
качестве учетной цены принимается договорная цена.
Материалы в пути с момента получения права собственности отражаются на отдельных счетах:
15060111 «Металл для основного производства в пути», 15060113 «Металл для вспомогательного
производства в пути».
Для учета МПЗ применяется количественно-суммовой метод разграничения бухгалтерского и
складского учета, периодичность учета МПЗ на складах предусматривает систему непрерывного учета.
За единицу бухгалтерского учета (п.3 ПБУ 5/01) принимается номенклатурный номер.
МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (п.5 ПБУ 5/01).
Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении
определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета в иностранной валюте по
курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету.
Фактическая себестоимость МПЗ, при их изготовлении силами организации определяется исходя
из фактических затрат, связанных с производством данных материалов.
Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в Уставный (складочный) капитал
организации определяется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями организации, если
иное не предусмотрено законодательством РФ.
Фактическая себестоимость МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) неденежными средствами определяется исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретаются аналогичные материально-производственные запасы.
Фактическая себестоимость МПЗ, полученных организацией по договору дарения или
безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется
исходя из текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Фактическая себестоимость МПЗ, приобретенных за плату включает:
 Стоимость МПЗ по договорным ценам
 ТЗР
 Таможенные пошлины
 Услуги охраны по сопровождению груза
 Расходы по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в
предусмотренных организацией целях.
ТЗР принимаются к учету путем отнесения их на счет 1502* «ТЗР по заготовлению и
приобретению материальных ценностей».
ТЗР учитываются по отдельным видам и группам материалов.
Фактическая себестоимость приобретенных МПЗ формируется на счете 15. Сумма ТЗР
списывается в конце отчетного месяца со счета 1502* на счет 1602*.
Поступление на склад МПЗ оформляется приходным ордером. Приход МПЗ от поставщика в
системе формируется на основании заказа, при изменении условий поставки, отклонения стоимости МПЗ
в расчетных документах поставщика по сравнению с заказом на поставку и счет-фактурой,
корректируется через счет отклонений 1601*.
Отпуск МПЗ в производство осуществляется на основании требования-накладной М-11 с
последующим оформлением Акта на списание.
При отпуске
МПЗ оценка производится по средней себестоимости путем определения
фактической себестоимости материалов в момент отпуска (среднескользящая оценка). Средняя оценка
фактической себестоимости материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели,
осуществляется путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска
(скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включается количество и стоимость материалов
на начало месяца и все поступления до момента отпуска (п. 78 Методических указаний по учету МПЗ).
Списание отдельных видов материалов (например, ГСМ) на расходы осуществляется по нормам,
установленным в организации. Данные нормы утверждаются приказом руководителя.
Средняя фактическая сумма отклонений, учитываемая на балансовом счете 16*, определяется
расчетным путем и списывается в конце отчетного месяца пропорционально сумме МПЗ, отпущенной в
производство на счета бухгалтерского учета, на которых отражается расход соответствующих МПЗ
(п.87,88 Методических указаний по учету МПЗ).
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Удельный вес отклонений рассчитывается следующим образом:
Сумма отклонения на начало месяца

+

отклонения за отчетный месяц
х 100%

Сумма остатков материалов на конец месяца + расход материалов за отчетный месяц
Аналитический учет МПЗ обеспечен системой R/3, которая позволяет на любую дату получить
информацию о состоянии складских запасов МПЗ. Отчеты в системе mySAP ERP
позволяют
посмотреть поступление, расход и остатки МПЗ в количественном и суммовом выражении за
определенный период времени в разрезе балансовых счетов.
В системе mySAP ERP отсутствуют проводки по внутреннему перемещению МПЗ со склада на
склад. Контроль за внутренним перемещением МПЗ в количественном выражении осуществляется с
помощью отчета «Материальный отчет цеха». Отчет «Состояние склада» позволяет просмотреть остатки
МПЗ на данный момент времени по определенному складу в количественном и суммовом выражении.
По истечению отчетного периода формируется оборотная ведомость по учету МПЗ по
среднескользящей цене на конец отчетного периода.
Учет МПЗ в системе mySAP ERP организован на основе систематического непрерывного учета
(отражение в учете всех операций по поступлению и движению МПЗ на момент их совершения).
Каждая операция отражается в системе mySAP ERP только один раз и автоматически находит отражение
в Главной Книге.
Материалы собственного изготовления учитываются в системе mySAP ERP на балансовом счете
10* по учетной (стандартной) цене, за учетную цену принимается плановая себестоимость, с
отражением отклонений фактической себестоимости изготовления
от стандартной цены на
дополнительно открытых субсчетах к счету 10 *отклонений.
Учетные цены пересматриваются по мере необходимости.
Средняя фактическая сумма отклонений, учитываемая на счете 10*отклонений определяется
расчетным путем и списывается в конце отчетного месяца пропорционально сумме МПЗ, отпущенным
в производство и остающихся на складе на конец отчетного периода. Отклонения списываются на те
счета бухгалтерского учета, на которых отражается расход соответствующих МПЗ.
Возвратные отходы оцениваются по цене возможного использования (по пониженной цене
исходного материала или сырья).
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается, переоценка МПЗ не
производится.
Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и
специальной одежды
К бухгалтерскому учету в качестве
специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды принимаются:
- специальный инструмент и специальные приспособления – технические средства, обладающие
индивидуальными свойствами и предназначенные для изготовления конкретных видов продукции;
- специальное оборудование- многократно используемые в производстве средства труда, которые
обеспечивают условия для выполнения специфических (нестандартных) технологических операций;
- специальная одежда – средства индивидуальной защиты работников организации.
Учет специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования,
специальной одежды (п. 9 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента)
производится в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов.
Учет специальной оснастки и специальной одежды производится на отдельном субсчете
балансового счета 10* с использованием счетов 15* и 16* , принимается к учету по фактической
себестоимости. Специальная оснастка и специальная одежда, не принадлежащая организации, но
находящаяся в ее пользовании и распоряжении, учитываются на забалансовых счетах. Изготовленные
собственными силами организации специальная оснастка и специальный инструмент принимаются к
учету по фактической себестоимости. В течение отчетного месяца приход отражается по учетным
(стандартным) ценам, а в конце отчетного месяца распределяются отклонения между учетной ценой и
фактической себестоимостью. Отклонения отражаются на отдельном субсчете к счету 10*. За учетную
цену принимается плановая стоимость, которая пересматривается по мере необходимости. Средняя
фактическая сумма отклонений, учитываемая на счете 10*отклонений определяется расчетным путем и
списывается в конце отчетного месяца пропорционально сумме инструмента, отпущенного в
производство и остатка на складе на конец отчетного периода. Отклонения списываются на счета
бухгалтерского учета, на которых отражается расход инструмента.
Стоимость
специальной одежды, специальной оснастки и
специального инструмента
списывается на расходы единовременно в момент отпуска в производство с организацией
количественного учета (п.21,24,25,26 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального
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инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды).
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости.
Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности ведется на счетах
20*,21*,23*,25*,26*,28*,29*,.44*
Для учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, принимается
позаказный метод учета затрат, с использованием полуфабрикатного сводного метода учета затрат на
производство.
Для сбора затрат на разработку нового изделия, по выпуску продукции, на оказание услуг на
сторону, услуг вспомогательного производства, на оказание услуг обслуживающего производства
открываются заказы в разрезе изделий и услуг.
По материалам, имеющим количественную структуру, т.е по которым в системе существуют
конструкторско- технологическая карта и спецификация, открываются РР- производственные заказы.
По материалам, по которым в системе отсутствуют технологическая карта и спецификация на
изготовление, открываются СО- производственные заказы, внутренние заказы.
Объектами сбора затрат по элементам затрат является МВЗ, внутренние заказы, СОпроизводственные заказы, коллекторы (в исключительных случаях РР- производственные заказы).
Все объекты классифицируются по принадлежности к определенным основным счетам
-15,16,20,23,25,26,29,44,97.
Сбор затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг ведется с использованием
счетов 31-37* «Поэлементный учет затрат». Затраты, сгруппированные на балансовых счетах 31-37*
ежемесячно списываются на производственные счета или счета обслуживающих производств и хозяйств.
Сальдо счета 31-37* не имеют.
Счет 20 «Основное производство»
Счет 20* отражает расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции,
выполнения работ, оказания услуг в основном производстве.
Учет затрат в разрезе номенклатуры основного производства (полуфабрикаты и готовые
изделия) ведется на специальных объектах контроллинга- коллекторах затрат на продукт. В течение
периода в результате подтверждения производственных заказов на коллекторах формируются
нормативные затраты на фактический выпуск продукции основного производства. Процедура закрытия
периода позволяет сформировать на коллекторах фактические затраты на производство каждой
номенклатуры единицы. Впоследствии отклонения между фактическими затратами и стандартной ценой
произведенной продукции рассчитываются на материал. На конец отчетного периода сальдо по
балансовому счету 20 «Основное производство» не остается.
Счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства»
Учет полуфабрикатов собственного производства ведется на счете 21* по фактической
производственной себестоимости (п. 64 Положения по бухгалтерскому учету N 34н) с отражением в
аналитическом учете в разрезе мест хранения, партий, номенклатуры, видам продукции по учетным
ценам, с выделением отклонений фактической производственной себестоимости изделий от их
стоимости по учетным ценам на субсчете 2198* «Отклонение цены полуфабриката».
Готовые полуфабрикаты собственного изготовления в течение месяца приходуются с
производства и отпускаются в производство по учетным (стандартным) ценам. Учетные цены
пересматриваются по мере необходимости. После подтверждении заказа контролером ОКК, отражения
прихода на склад принимающего цеха, в системе mySAP ERP формируется автоматически бухгалтерская
запись Дт 21012000 Кт 20010000.
По истечении месяца в процессе выполнения процедуры «Расчет коллектора» в системе R/3
формируется отклонение фактической себестоимости от учетных цен. Автоматически формируется
бухгалтерская запись: Дт21982000 Кт20010000- на сумму отклонения (как положительного, так и
отрицательного).
Разница между фактической себестоимостью и учетной ценой учитывается на балансовом счете
21982000 «Отклонение цены полуфабриката от предыдущего этапа производства». Согласно расчета
сумма отклонений списывается в текущем отчетном периоде на затраты производства в Дт 32*, с
последующим распределением по заказам пропорционально стоимости списанных на производство
полуфабрикатов.
При регистрации полуфабриката после первой операции Dо в системе автоматически
производится списание металла на изготовление полуфабриката согласно норм, предусмотренных
спецификацией. При подтверждении выполнения производственного заказа производится корректировка
списанного металла до фактически израсходованного количества.
При регистрации после последней операции по маршруту движения полуфабриката , т.е. после
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подтверждения заказа контролером ОКК и приемки на склад принимающего по маршруту цеха,
производится списание полуфабрикатов на затраты.
Затраты на изготовление полуфабрикатов учитываются в разрезе заказов с отражением
первичных видов затрат на счетах 31-37*. Вторичные виды затрат применяются только в
«Контроллинге», отражают внутренние стоимостные потоки, которые возникают в процессе перерасчета
работ косвенных расходов без отражения в учете и Главной Книге.
Внутреннее перемещение полуфабрикатов между складами в учете проводками не отражается.
Счет 23 «Вспомогательные производства»
Сбор затрат осуществляется на 23-х МВЗ и внутренних заказах.
При выполнении процедуры перерасчета работ определяется стоимость выполненных работ,
услуг по плановому тарифу.
Фактическая себестоимость работ, услуг вспомогательного производства формируется в
процессе проведенных следующих процедур при закрытии периода:
1. расчет фактических тарифов по видам работ в разрезе МВЗ.
2. повторной оценки внутренних заказов по фактическому тарифу.
Расчет заказа «23» происходит автоматически в зависимости от типа получателя, указанного
в правиле расчета (МВЗ, другой заказ, основной счет). Затраты, относящиеся к незаконченным
работам по цехам УТО и ЦКРО, остаются в незавершенном производстве на счетах 23012510 «НЗП
по УТО», 23012720 «НЗП по ЦКРО» в разрезе заказов по объектам.
Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
Отражает затраты по обслуживанию основного и вспомогательного производств. Косвенные
затраты текущего периода учитываются в модуле «Контроллинг» на общепроизводственном МВЗ
25ХХXXХХХХ “Общепроизводственные расходы по цеху XX” с использованием вторичных видов
затрат. Под вторичными видами затрат подразумеваются перераспределяемые работы (услуги),
выполняемые другими структурными подразделениями завода и общепроизводственные затраты.
Вторичные виды затрат представляют собой комплексные (калькулируемые) статьи, состоящие из ряда
первичных и вторичных видов затрат, переданных другими структурными подразделениями. Операции
по вторичным видам затрат отражаются только в модуле «Контроллинг» системы mySAP ERP .
Учет косвенных затрат производится в разрезе объектов учета затрат (МВЗ, Заказ) и единого
справочника вторичных видов затрат и в течение периода (в оперативном режиме) отражаются по
плановым тарифам, а в конце отчетного периода (этап закрытия) перерассчитываются по фактическим.
Учет косвенных затрат охватывает:
 оперативный учет оказанных внутренних работ (услуг) по планово-учетным показателям;
 формирование фактической стоимости внутренних работ (услуг);
В течение периода в модуле «Контроллинг» на общепроизводственном МВЗ 25ХХXXХХХХ
учитываются косвенные затраты текущего периода с использованием вторичных видов затрат. В процессе
закрытия периода затраты МВЗ 25ХХXXХХХХ полностью закрываются на балансовые счета 20,23. Для
целей закрытия затрат МВЗ 25ХХXXХХХХ Общепроизводственных расходов используется вид работ
тип 2 (косвенное определение, косвенный перерасчет).
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
Счет 26 отражает административно-хозяйственные расходы по управленческой деятельности.
Предварительно затраты собираются на счетах 31-37* по МВЗ и видам затрат с последующим закрытием
с Кт 31-37** в Дт балансового счета 26. Общехозяйственные расходы списываются в конце отчетного
периода полностью в расходы от обычных видов деятельности пропорционально реализованной
продукции в суммовом выражении, с Кт счета 26 в Дт счета 90 «Продажи» (План счетов, п. 9 ПБУ 10/99).
Затраты, связанные с простоями, в конце отчетного периода полностью списываются в прочие
расходы текущего периода, отражаются в дебете счета 91020390 «Потери от простоев».
Счет 28 «Брак в производстве»
Для учета затрат по исправлению брака используются СО-производственные заказы вида 2011.
В течение периода на СО- заказы производится отпуск объемов работ (норма времени, машинное время),
необходимых для исправления брака, с 28-х МВЗ цехов, исправляющих несоответствующую
продукцию.
Неисправимый брак списывается на внутренние заказы группы 2806 цехов-виновников по стандартной
цене.
В конце отчетного периода для определения затрат по исправлению брака на 28-х МВЗ
проводятся суммарные объемы работ с 20-х МВЗ на соответствующие 28-е МВЗ.
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При возврате бракованной продукции от внешнего потребителя, в бухгалтерском учете
бракованная продукция отражается по фактической себестоимости того периода, в котором был возврат.
Счет 29 «Обслуживающие хозяйства и производства»
Учет затрат обслуживающих производств ведется на счете 29 «Обслуживающие производства».
Предварительно затраты собираются на счетах 31-37* по МВЗ и видам затрат с последующим закрытием
с Кт 31-37* в Дт 29*.
Выручка от реализации продукции, оказания услуг по обслуживающим
производствам отражается на счете 90 «Продажи» субсчет «Выручка», а затраты списываются на счет 90
«Продажи» субсчет «Себестоимость продаж». По обслуживающим производствам, не осуществляющим
реализацию продукции, оказание услуг, затраты списываются в конце месяца на счет 910204* «Прочие
расходы», для целей налогообложения прибыли не учитываются.
По спортивно-оздоровительному комплексу учет выручки и расходов осуществляется в разрезе
видов оказываемых услуг. В конце отчетного месяца расходы по спортивно –оздоровительному
комплексу распределяются пропорционально ( в %) показателю выручки от оказания услуг на сторону и
стоимости безвозмездно переданных
абонементов
на счет 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость
продаж» и на счет 91020422 «Абонементы в СОК».
По цеху питания учет ведется в стоимостном выражении.
На конец месяца сальдо на балансовом счете 29 остается в части стоимости продуктов на кухне
цеха питания, по остальным объектам обслуживающего производства сальдо не остается.
Счет 44 «Расходы на продажу»
Затраты по отгрузке, доставке, продаже готовой продукции учитываются на балансовом счете 44
«Расходы на продажу», с выделением на отдельных субсчетах коммерческих расходов и расходов на
рекламу. Предварительно затраты собираются на счетах 31-37* по МВЗ и видам затрат с последующим
закрытием с Кт 31-37* в Дт 44*.
Коммерческие расходы, а также расходы на рекламу
признаются в себестоимости
реализованной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в
качестве расходов от обычных видов деятельности и списываются с кредита счета 44 в дебет счета 90
«Продажи» (План счетов, п. 9 ПБУ 10/99).
Учет готовой продукции
Учет готовой продукции организуется с использованием счета 43 «Готовая продукция» (План
счетов).
Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» по фактической
производственной себестоимости (п. п. 203, 204 Методических указаний по учету МПЗ) с отражением в
аналитическом учете в разрезе мест хранения, партий, номенклатуры, видам продукции по учетным
ценам, с выделением отклонений фактической производственной себестоимости изделий от их
стоимости по учетным ценам на субсчете 43980000 «Отклонение цены готовой продукции».
В течение месяца приход продукции на склад производится по учетным (стандартным) ценам.
Учетные цены пересматриваются по мере необходимости.
По истечении месяца в процессе выполнения процедуры «Расчет заказов» в системе mySAP ERP
формируется отклонение фактической себестоимости продукции от учетных цен и формируется
автоматически бухгалтерская запись:
Дт 43980000 Кт 20010000.
В течение отчетного периода себестоимость отгруженной со склада готовой продукции
формируется по учетным ценам.
По истечении месяца сумма отклонений фактической производственной себестоимости от
плановой учетной цены списывается пропорционально стоимости по учетным ценам отгруженной
продукции и остатка продукции на складах в Дт счета 9002* и др. с Кт 43980000 (п. 61 Положения по
бухгалтерскому учету N 34н).
Фактическая себестоимость продукции формируется в системе mySAP ERP автоматически с
использованием функциональности РМ (регистра материалов).
После подтверждения производственного заказа, кладовщик цеха № 71 в системе регистрирует
приход готовой продукции на склад СГД по учетным ценам. После регистрации прихода готовой
продукции на склад СГД автоматически формируется расход со складов основного производства и
накладная на передачу деталей, которая распечатывается на бумажном носителе, подписывается
кладовщиком.
Автоматически формируются бухгалтерские записи Дт 43010000 Кт20010000.
Внутреннее перемещение готовой продукции между складами в учете проводками не
отражается.
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Учет реализации готовой продукции
Выручкой от основного вида деятельности признается выручка от производства продукции,
товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.
Для отгрузки готовой продукции на сторону экономисты отделов сбыта открывают клиенту заказ
на поставку. Отгрузку готовой продукции производит кладовщик СГД на основании накладной формы
М-15 ( ТОРГ -12).
Кладовщик отражает в системе mySAP ERP отгрузку, в системе автоматически присваивается
порядковый номер отгрузочным документам и формируются бухгалтерские записи:
Дт 9002*Кт 4301*- себестоимость готовой продукции
Дт6201* Кт 9001* -валовая выручка
Дт 9003* Кт 6802* -НДС начисленный
Начисление НДС по отгруженной продукции, товарам, оказанным услугам происходит
автоматически на основании кода налога.
Оценка товаров и тары
Под товаром понимается часть материально-производственных запасов, предназначенных для
перепродажи.
Товары, приобретенные для реализации, учитываются в розничной торговле и общественном
питании (в буфетах) по продажной стоимости, с применением счета 42 «Торговая наценка», в оптовой
торговле и складе цеха питания – по фактической покупной стоимости (п.13 ПБУ 5/01).
Продукты питания в кухне и кондитерском цехе учитываются по фактической покупной
стоимости. Реализация продукции осуществляется с наценкой, размер которой утверждается Приказом
предприятия.
Тара учитывается по фактической покупной стоимости (п.166 Методических указаний по учету
МПЗ).
Учет финансовых вложений
К финансовым вложениям относятся:
-вложения в государственные и муниципальные ценные бумаги;
-ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость
погашения определена (облигации, векселя);
-вклады в уставные капиталы других организаций;
-предоставленные другим организациям займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования и прочие.
В дальнейшем финансовые вложения, обращающиеся на ОРЦБ, отражаются в бухгалтерском учете
и отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки
на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится один раз в год на конец отчетного
периода.
Единицей учета финансовых вложения является однородная совокупность финансовых
вложений.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат организации на их приобретение за исключением НДС и иных возмещаемых налогов
(п.11 ПБУ 19/02). В случае несущественности величины затрат (не более 5 %) на приобретение таких
финансовых вложений, как ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с
договором продавцу, такие затраты учитываются в составе прочих расходов организации в том отчетном
периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный
капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками)
организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных организацией безвозмездно,
таких как ценные бумаги, признается
их текущая рыночная стоимость на дату принятия к
бухгалтерскому учету.
Первоначальной стоимостью
финансовых вложений, приобретенных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость
активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или
подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.
Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в
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соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в
договоре.
При выбытии финансовых вложений (п.26 ПБУ 19/02)
стоимость
определяется по
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.
Резерв по сомнительным долгам
Резервы по сомнительным долгам (План счетов, п. 70 Положения по бухгалтерскому учету N 34н,
п. 6 ПБУ 1/2008) не создаются.
Учет расходов будущих периодов
В соответствии с п.65 Положения по бухгалтерскому учету №34н затраты, произведенные
организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в
бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов.
К расходам будущих периодов относятся:
- различные виды страхования;
- неисключительные права на использование программных средств;
- стоимость лицензии;
- сумма отпускных, начисленных в текущем месяце, но относящиеся к следующему месяцу;
- страховые взносы по отпускным, начисленным в текущем месяце, но относящимся к
следующему месяцу;
- расходы на освоение новой продукции;
- расходы по сертификации и другие аналогичные расходы.
Расходы на освоение новой продукции списываются на затраты пропорционально количеству
освоенных деталей.
Остальные виды расходов будущих периодов списываются на затраты равномерно в течение
периода, к которому они относятся.
Расходы по приобретению неисключительных прав на пользование программным продуктом
учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». Затраты на приобретение программы
списываются равномерно в расходы в течение периода, к которому они относятся, согласно сроку
пользования программным продуктом, указанном в лицензионном соглашении. При отсутствии сроков
пользования программным продуктом, списываются в расходы согласно сроку, установленного
комиссией, в состав которого входит специалист ОИТ.
Резервы предстоящих расходов и платежей
Организация не создает резервы на предстоящие расходы и платежи (п.72 Положения по
бухгалтерскому учету №34н).
Учет лизинговых операций
Организация является лизингополучателем оборудования, транспортных средств. Полученное в
лизинг имущество учитывается в соответствии с условиями договора.
В случае, если по условиям договора полученное имущество учитывается на балансе
лизингодателя, полученное в лизинг имущество отражается в учете предприятия на забалансовом счете
001 «Арендованные основные средства» по стоимости, указанной в договоре лизинга. При выкупе
лизингового
имущества его стоимость на дату перехода права собственности списывается с
забалансового счета 001 «Арендованные основные средства». Одновременно производится запись на эту
стоимость по дебету счета 01 «Основные средства» и кредиту счета 02 «Износ основных средств».
Начисление
причитающихся лизингодателю лизинговых платежей за отчетный период
отражается по кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты по
лизинговому оборудованию» (счет 76060000) в корреспонденции со счетами учета затрат.
В случае, если по условиям договора полученное имущество учитывается на балансе
лизингополучателя, полученное в лизинг имущество принимается предприятием на балансовый учет в
составе основных средств по первоначальной стоимости, которая равна общей сумме задолженности
перед лизингодателем по договору лизинга. Полученное в лизинг имущество отражается на счете 01,
субсчете «Основные средства, полученные в лизинг».
Учет расходов по займам и кредитам
Расходы

по займам (кредиту) отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной
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суммы обязательства по полученному займу (кредиту).
Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском
учете как кредиторская задолженность по условиям договора займа (кредитного договора) в сумме,
указанной в договоре.
Для обобщения информации о состоянии краткосрочных (на срок не более 12 месяцев) и
долгосрочных (на срок более 12 месяцев) кредитов и займов, полученных предприятием, применяются
отдельные счета – 66 «Займы и кредиты краткосрочные» и 67 «Займы и кредиты долгосрочные».
Долгосрочная задолженность по полученным займам и кредитам переводится в краткосрочную в
момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365
дней.
Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, отражаются в бухгалтерском учете и
отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся (п.8 ПБУ 15/2008).
Проценты включаются в состав прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся
данные начисления.
Дополнительные расходы по займам (кредитам), независимо от цели, на которые они получены,
включаются в прочие расходы и учитываются единовременно в периоде, к которому они относятся (п.8
ПБУ 15/2008).
В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате
заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением,
сооружением и (или)
изготовлением инвестиционного актива.
В целях бухгалтерского учета к инвестиционным активам относятся объекты ( в том числе
объекты недвижимости), стоимость затрат на покупку которых превышает 100 000 000 рублей или время
возведения которых при строительстве превышает 36 месяцев.
К инвестиционным активам относятся земельные участки, стоимость затрат на покупку
которых превышает 10 000 000 рублей, нематериальные активы стоимостью более 1 000 000 рублей, а
также оборудование, стоимость затрат на покупку которого превышает 100 000 000 рублей и монтаж
которого превышает 12 месяцев.
Проценты по причитающемуся к оплате векселю отражаются обособленно от вексельной суммы
как кредиторская задолженность.
Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются в составе прочих расходов в тех
отчетных периодах, к которым относятся данные начисления (п.15 ПБУ 15/2008).
Учет валютных средств
Остатки валютных средств на валютных счетах организации, другие денежные средства
(включая денежные документы), краткосрочные ценные бумаги, дебиторская и кредиторская
задолженность в иностранных валютах отражаются в бухгалтерской отчетности в рублях и суммах,
определяемых путем перерасчета иностранных валют по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетную дату.
На дату составления отчетности предоплата, авансы и задатки, как полученные, так и выданные,
отражаются в рублевой оценке, исчисленного по курсу, действовавшему на дату совершения операции, в
результате которой они были приняты к учету, т.е. на дату зачисления на счет или соответственно на дату
списания со счета денежных средств.
Активы и расходы, которые оплачены организацией предварительном порядке либо в счет
оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете в оценке
в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка,
предварительной оплаты ( в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).
Доходы организации при условии получения
аванса, задатка, предварительной оплаты
признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли
средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты.
Пересчет стоимости вложений во внеоборотные активы, МПЗ и других активов, а также средств
полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков после принятия их к бухгалтерскому
учету в связи с изменением курса не производится.
Учет расходов на НИОКР
Согласно плану счетов бухгалтерского учёта и инструкции по его применению, утвержденного
Приказом Минфина России от 31.10.2000г. № 94н, информация о расходах по научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам отражается в бухгалтерском учете на балансовом
счете 08 «Вложения во вне оборотные активы», субсчет «выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ».
Работы по НИОКР, не давшие положительного результата, в полной сумме признаются прочими
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расходами отчетного периода, на дату принятия такого решения и списываются с кредита 08/8
«Выполнение научно – исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» (п.11 ПБУ
17/02) .
После завершения работ по НИОКР, по которым получен положительный результат, который
будет использоваться в производственной или управленческой деятельности и результаты которых
являются нематериальными активами, то эти расходы списываются на счет 04 «Нематериальные активы»
(Дт 04 Кт 08/8). Расходы на НИОКР списываются на расходы по обычным видам деятельности с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем начала фактического применения НИОКР в производстве.
Списание расходов осуществляется линейным способом равномерно в течение срока, принятого исходя
из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР (п.11 ПБУ 17/02). ( Дт 20,26,23 Кт
04)
Если после завершения НИОКР получен положительный результат, который будет
использоваться в производственной или управленческой деятельности, но результаты которых не могут
быть учтены в составе нематериальных расходов, то такие расходы списываются с кредита счета 08/8
«Выполнение научно – исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» в дебет
балансового счета 97 «Расходы будущих периодов» и списание данных расходов осуществляется
линейным способом равномерно в течение срока, принятого исходя из ожидаемого срока использования
полученных результатов НИОКР (п.11 ПБУ 17/02).
Возмещение расходов, связанных со служебными командировками
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками,
определяются Положением о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными
командировками и приказом руководителя организации.
Учет платы за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за негативное воздействие на окружающую среду включается в состав расходов организации
по обычным видам деятельности на дату ее начисления (п. п. 5, 7, 8 Положения по бухгалтерскому учету
"Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).
Начисленные платежи за загрязнение окружающей среды в бухгалтерском учете отражаются
проводками:
Дебет 26* Кредит 68* субсчет «Расчеты по плате за негативное воздействие на окружающую
среду» - начислена плата в пределах нормативов;
Дебет 91/2* Кредит 68* субсчет «Расчеты по плате за негативное воздействие на окружающую
среду» - начислена плата за загрязнение сверх нормативов.
Порядок учета постоянных, временных разниц и налога на прибыль
В бухгалтерском учете информация о текущем налоге на прибыль формируется путем
корректировки условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном
периоде постоянных налоговых активов и обязательств, а также на суммы разниц между признанными и
погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов и обязательств.
Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком)
отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и
расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, отражается в бухгалтерском учете в
соответствии с ПБУ 18/02 « Учёт расчётов по налогу на прибыль» как постоянные и временные разницы
(п.3 ПБУ). Формирование информации о постоянных и временных разницах осуществляется на основе
первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.
Аналитический учет осуществляется в регистрах бухгалтерского учета на основании
бухгалтерской справки.
Информация об отложенных активах и обязательствах отражается в бухгалтерском учете по
оборотам признанных разниц в целом.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском балансе в качестве внеоборотных
активов, учет которых осуществляется на счете 09 «Отложенные налоговые активы».
Отложенные налоговые обязательства
отражаются в бухгалтерском балансе в качестве
долгосрочных обязательств, учет которых осуществляется на счете 77 «Отложенные налоговые
обязательства».
Чистая прибыль формируется с учетом отложенных налоговых активов и обязательств, в Отчете
о прибылях и убытках отражаются:
- отложенные налоговые активы;
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-

отложенные налоговые обязательства;
текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток);
постоянные налоговые разницы.
В отчетности сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства
отражаются развернуто (п. 19 ПБУ 18/02).
Использование прибыли
Бухгалтерский учет нераспределенной прибыли или непокрытого убытка организации
осуществляется на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Сумма чистой прибыли
(чистого убытка) отчетного года списывается заключительными оборотами декабря проводкой:
Дт счета 99(84) Кредит счета 84 (99)
Распределение чистой прибыли согласно Уставу общества производится по решению общего
собрания акционеров.
Начисление промежуточных дивидендов согласно решению собрания акционеров производится
на счете 84 «Нераспределенная прибыль».
Главный бухгалтер

Н. Т. Василькова

Приложение № 2 к приказу
№ 1513 от 27.12.2010 г.
Учетная политика ОАО «БелЗАН» для целей налогообложения
на 2011 год

II.

Нормативная база

Учет ведется в соответствии с Налоговым кодексом РФ (часть первая от 31.07.1998 N 146-ФЗ и
часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с изменениями и дополнениями)).

III.

Организационно-технические аспекты.
Лица, ответственные за организацию и ведение налогового учета, и взаимодействие с
налоговыми органами.

Обязанности по ведению налогового учета в организации возлагаются на отдел бухгалтерского
учета и контроля.
Изменение учетной политики в целях налогообложения
Основанием для изменений учетной политики для целей налогообложения могут быть
следующие события:
- изменение законодательства по налогам и сборам (соответствующие изменения могут
приниматься в течение года);
- существенное изменение условий деятельности организации ;
- начало осуществления новых видов деятельности (с момента начала осуществления новых
видов деятельности).
Основные принципы организации и ведения налогового учета
Налоговый учет ведется по принципу максимального сближения налогового учета с
существующей в организации системой бухгалтерского учета.
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Налоговый учет ведется в рамках единой учетной системы бухгалтерского учета и налогового
учета. План счетов бухгалтерского учета адаптирован для налогового учета на уровне организации
аналитического учета доходов и расходов. При формировании рабочего плана счетов, расходы,
признаваемые для целей бухгалтерского и налогового учета в различном порядке, учитываются на
обособленных субсчетах.
На предприятии осуществляется автоматизированная форма ведения налогового учета с помощью
интегрированной системы управления производством my SAP ERP.
Из системы ежемесячно распечатываются сводные регистры журналов налоговых операций.
В качестве налоговых регистров по зарплате используются формы отчетов, составленные
автоматизированным способом в программе КСУ «Lexema».
III.

Методологические аспекты
Налог на прибыль
Общие положения

Основные цели налогового учета (ст. 313 НК РФ):
- формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения
хозяйственных операций, осуществляемых в течение отчетного (налогового) периода;
- обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов.
Налоговый учет ведется в рамках бухгалтерского учета с ведением отдельных учетных
регистров для целей налогового учета. Формы регистров налогового учета прилагаются (Приложение
Г).
Подтверждением данных налогового учета являются:
1. первичные учетные документы (включая справку бухгалтера);
2. аналитические регистры налогового учета;
3. расчет налоговой базы.
Порядок признания доходов для целей налогообложения
Доходы 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 (статья 271 НК РФ).
Штрафы, пени, неустойки отражаются в составе доходов в момент признания их контрагентами.
Порядок признания расходов для целей налогообложения
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место,
независимо от фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы оплаты - метод
начисления (статья 271 НК РФ).
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают
исходя из условий сделок и согласно требованию соответствия признания доходов и расходов.
Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду
деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме
всех доходов.
Расходы, произведенные в отчетном квартале, но по своему характеру не подлежащие учету в
составе расходов отчетного квартала, учитываются для целей налогообложения равномерно.
По принципу равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов
учитываются следующие расходы:
- расходы, связанные с приобретением лицензий со сроком действия более одного отчетного
квартала;
- расходы на страхование;
- расходы по периодической подписке на газеты и журналы;
- иные расходы, которые возникают исходя из условий сделок, если условиями договора
предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена
поэтапная сдача товаров (работ, услуг).
Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию
Расходы на производство и реализацию осуществленные в течение отчетного (налогового)
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периода, подразделяются на:

прямые;

косвенные.
К прямым относятся:
- материальные расходы – расход металла, используемого в основном производстве для
изготовления деталей собственного производства за минусом возвратных отходов, расход химикатов на
технологию;
- расходы на оплату труда работников основного производства, непосредственно участвующих в
процессе производства продукции, а также суммы страховых взносов во внебюджетные фонды,
начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемых для производства
продукции.
Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, уменьшает доходы
от реализации отчетного (налогового) периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых
на остатки незавершенного производства, готовой продукции на складе и отгруженной, но не
реализованной в отчетном периоде продукции.
Прямые расходы отчетного периода, распределяются по номенклатуре выпускаемой продукции
следующим образом:
- расходы на оплату труда работников основного производства, страховых взносов во
внебюджетные фонды, пропорционально норме времени изготовления продукции;
- суммы начисленной амортизации, пропорционально машинному времени на изготовление
продукции;
- расход металла и химикатов, пропорционально норме расхода с учетом последующей
корректировки до фактического использования.
Себестоимость реализованной готовой продукции, остатки готовой продукции и НЗП,
сформированные
по прямым статьям, отражаются в системе my SAP ERP в разрезе номенклатуры
выпускаемой продукции.
Стоимость реализованных товаров, приобретенных для перепродажи, в целях налогового учета
определяется на основании данных бухгалтерского учета.
Затраты вспомогательного производства принимаются для целей налогообложения в качестве
косвенных расходов, кроме затрат инструментального, участка изготовления технологической оснастки и
цеха капитального ремонта оборудования.
Оценка остатков полуфабрикатов вспомогательного производства, инструмента, продукции УТО
производится по прямым статьям затрат. К прямым статьям затрат во вспомогательном производств
относятся те же статьи, что перечислены выше.
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, осуществляемые в течение
отчетного (налогового) периода, при этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию в
полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного
(налогового) периода.
Расходы на приобретение земельных участков
Расходы на приобретение
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, включаются для целей налогообложения прибыли в состав прочих
расходов отчетного периода в размере, не превышающем 30 % налоговой базы предыдущего года, до
полного признания всей суммы расходов.
Налоговый учет основных средств и порядок начисления амортизации
В качестве основных средств принимается имущество со сроком полезного использования
более 12 месяцев, используемое в качестве средств труда для реализации товаров, выполнения работ,
оказания услуг или для управления организацией, первоначальной стоимостью более 40 000 руб.
Имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 40 000 руб. включительно, не
входит в состав амортизируемого имущества. Стоимость такого имущества включается в состав
косвенных расходов в полной сумме в момент их отпуска в эксплуатацию.
Предприятие при поступлении основных средств самостоятельно рассчитывает срок полезного
использования объекта в пределах сроков полезного использования по классификатору основных
средств, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 1 от 1 января 2002 г.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок
полезного использования устанавливается предприятием самостоятельно в соответствии с техническими
условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.
В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация определяет
норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на
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количество лет (месяцев) эксплуатации такого имущества предыдущим собственником.
В состав косвенных расходов отчетного периода включаются расходы на капитальные вложения
в размере 10 %
(30 % - в отношении основных средств, относящихся к третьей-седьмой
амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств и расходов, понесенных в
случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, реконструкции,
частичной ликвидации основных средств.
Сумма амортизации для целей налогообложения определятся ежемесячно в порядке,
установленном статьей 259 НК РФ. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту
амортизируемого имущества. Сумма амортизации начисляется линейным методом исходя из срока
службы амортизируемого имущества.
Начисление амортизации имущества, использованного в условиях агрессивной среды,
производится с повышающим коэффициентом 2. К работе в агрессивной среде приравнивается также
нахождение основных средств в контакте со взрыво-, пожароопасной, токсичной или иной агрессивной
технологической средой, которая может послужить причиной (источником) инициирования аварийной
ситуации.
Начисление амортизации по имуществу, приобретенному по договору лизинга, производится с
повышающим коэффициентом 3 (в случае, если по условиям договора лизинговое имущество будет
учитываться на балансе лизингополучателя), за исключением основных средств, относящихся к первойтретьей амортизационным группам.
После проведения
реконструкции (модернизации) основного средства и ввода его в
эксплуатацию, срок полезного использования не меняется, норма амортизации, установленная при
введении в эксплуатацию этого основного средства, не пересчитывается. Амортизация продолжает
начисляться исходя из первоначально установленного срока его использования. В качестве
первоначальной стоимости
учитывается
сумма первоначальной стоимости, определенная при
постановке объекта основного средства на учет, и стоимости реконструкции (модернизации).
При проведении реконструкции (модернизации) полностью самортизированного объекта
основных средств, первоначальная стоимость объекта увеличивается, амортизация продолжает
начисляться исходя из первоначально установленного срока его использования.
Основные средства, подлежащие государственной регистрации, включаются в состав
соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи
документов на регистрацию. Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества
начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в
эксплуатацию.
Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества прекращается с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости такого объекта либо когда
данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества по другим основаниям.
Расходы на ремонт основных средств
Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется без создания ремонтного фонда.
К расходам на ремонт относятся также расходы на ремонт амортизируемых основных средств,
если договором между арендатором и арендодателем возмещение указанных расходов арендодателем не
предусмотрено.
Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы по мере выполнения ремонтных
работ в том отчетном периоде, к которому они относятся. К затратам на ремонт относятся все затраты,
понесенные организацией как при ремонте, осуществленном хозяйственным способом, так и при
привлечении сторонних лиц на основании договора подряда.
Критерии отнесения работ по восстановлению объектов основных средств к ремонту,
модернизации, реконструкции, тех.перевооружению
Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта,
модернизации и реконструкции. Может осуществляться также достройка, дооборудование, техническое
перевооружение.
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные
изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного
объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми
качествами.
К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств,
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и
осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных
мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению техникоэкономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой
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техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.
Ремонт представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание
или восстановление первоначальных или эксплуатационных качеств объекта. Ремонт может быть
текущим, средним и капитальным.
В процессе капитального ремонта производится смена изношенных конструкций и деталей или
замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности объекта, за
исключением полной смены основных конструкций, срок службы которых является наибольшим.
Примерный перечень работ, осуществляемых в рамках текущего и капитального ремонта,
определяется Положением о проведении планово-предупредительного ремонта производственных
зданий и сооружений. Утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279, который носит
рекомендательный характер.
Работы, производимые при новом строительстве, расширении, реконструкции и техническом
перевооружении, определены письмом Минфина СССР от 29.05.1984 г. № 80, а также письмом
Госплана СССР № НБ-36-Д, Госстроя СССР № 23-Д, Стройбанка СССР № 144, ЦСУ СССР № 6-14 от
08.05.1984, которые носят рекомендательный характер.
Учет материально-производственных запасов
Учет МПЗ ведется согласно ст. 254 гл. 25 НК РФ.
За единицу учета МПЗ принимается номенклатурный номер, за единицу учета товаров
принимается наименование единицы товара.
Материально-производственные запасы, а также товары, приобретенные
для продажи,
учитываются по стоимости их приобретения. Стоимости приобретения МПЗ и товаров в налоговом учете
формируется исходя из требований формирования стоимости приобретения в бухгалтерском учете. То
есть, стоимость МПЗ и товаров налоговом учете равна стоимости в бухгалтерском учете.
При определении размера материальных расходов списание сырья и материалов, используемых
при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг), в соответствии с принятой организацией
учетной политикой для целей налогообложения применяется метод оценки по средней стоимости.
Метод оценки стоимости приобретения товаров при их реализации (п. 3 ст. 268 НК РФ) по средней
стоимости.
Специнструмент, спецоснастка и спецодежда учитываются в расходах по мере отпуска в
производство.
Налоговый учет нематериальных активов и порядок начисления амортизации
нематериальных активов
Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком
результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании
услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени
(продолжительностью свыше 12 месяцев).
В составе нематериальных активов учитываются права патентообладателей на изобретения и
права на товарные знаки.
Для целей налогового учета нематериальных активов применяется линейный способ начисления
амортизации, исходя из срока полезного использования объема нематериальных активов более 12
месяцев, но не выше срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования
объемов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
первоначальной стоимостью более 40 000 рублей.
Нематериальные активы, используемые в производстве, первоначальной стоимостью до 40 000
рублей списываются на затраты единовременно и учитываются в налоговом учете в составе косвенных
расходов.
По нематериальным активам, по которым не возможно определить срок полезного
использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на 10 лет.
Учет расходов на приобретение компьютерных программ
Если условиями договора не определен срок использования программ для ЭВМ и баз данных, то
расходы, связанные с приобретением программного продукта, распределяются равномерно согласно
срока, установленного предприятием самостоятельно.
Услуги по техническому обслуживанию, сопровождению, консультационно-информационные
услуги программного продукта, понесенные в отчетном (налоговом) периоде единовременно в полном
объеме относятся к косвенным расходам текущего отчетного (налогового) периода.
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Учет потерь от брака
В соответствии с пп.49 п.1 ст.264 НК РФ потери от брака включаются в состав прочих расходов,
связанных с производством и (или) реализацией.
Основанием для списания потерь от брака является «Акт на несоответствующую продукцию» в
котором указывается: характеристика брака, его причина; количество и фактическая себестоимость;
сведения о виновных лицах или об их отсутствии; сумма подлежащая взысканию с виновников брака
(если такие имеются); потери от брака; подписывается директором соответствующей службы и
директором по экономике и финансам.
Учет расходов на оплату труда
В расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или)
натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные
с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления,
расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства РФ,
трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами в соответствии со ст.255 НК
РФ.
Учет расходов на освоение новой продукции
В соответствии п.п. 34 п.1 ст.264 НК РФ в целях налогообложения прибыли, расходы на
подготовку выпуска новых видов продукции включаются в состав прочих расходов, связанных с
производством и реализацией.
Учет расходов на НИОКР
В соответствии п.1 ст.262 НК РФ расходы на научные исследования и (или) опытноконструкторские разработки признаются для целей налогообложения после завершения этих
исследований или разработок (завершения отдельных этапов работ) и подписания сторонами акта сдачиприемки. Указанные расходы равномерно включаются в состав прочих расходов в течение одного года
при использовании указанных исследований в производстве с 1-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором завершены такие исследования (отдельные этапы исследований). Расходы на научные
исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, осуществленные в целях создания новых или
совершенствования применяемых технологий, создания новых видов сырья или материалов, которые не
дали положительного результата, также включаются равномерно в состав прочих расходов в течении
одного года в размере фактически осуществленных расходов.
Проценты по долговым обязательствам
В соответствии с п.1 ст.265 НК РФ расходы в виде процентов по долговым обязательствам
любого вида относятся к внереализационным расходам в том отчетном периоде, к которому они
относятся и принимаются для целей налогообложения в соответствии со ст.269 НК РФ.
Предельный уровень процентов, которые учитываются при расчете налога на прибыль,
определяется исходя из установленной в законодательстве для данного расчета увеличенной ставки
рефинансирования Банка России по займам (кредитам), полученным в рублях, и из иной фиксированной
ставки по займам (кредитам) в иностранной валюте.
Резерв по сомнительным долгам
Резерв по сомнительным долгам не формируется.
Расходы, связанные с простоями
Потери от простоев (кроме простоев по вине работника) учитываются
внереализационных расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся.

в

составе

Отчетный период по налогу на прибыль. Уплата авансовых платежей
Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год. Отчетными периодами
признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
Налог на прибыль исчисляется по итогам каждого отчетного периода, а в течение отчетного
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периода вносятся ежемесячные авансовые платежи в следующем порядке:
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.
Исчисление и уплата налога по обособленным подразделениям
Исчисление и уплата авансовых платежей и налога на прибыль по обособленным
подразделениям в части бюджета субъекта РФ определяется исходя из доли прибыли, приходящейся на
эти обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса
среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого
имущества, определенная исходя из фактических показателей среднесписочной численности работников
(расходов на оплату труда) и остаточной стоимости основных средств предприятия и обособленных
подразделений за отчетный (налоговый) период.
Исчисление и уплата в федеральный бюджет сумм авансовых платежей, а также налога на
прибыль, исчисленного по итогам налогового периода производится по месту нахождения предприятия
без распределения указанных сумм по обособленным подразделениям.
Налог на добавленную стоимость
Должностные лица, имеющие право подписи на счетах-фактурах выданных
В организации право подписи счетов-фактур выданных принадлежит:
- генеральному директору и главному бухгалтеру.
- другим лицам, уполномоченным на право подписи Приказами по предприятию и доверенностями от
имени руководителя организации.
Налоговые регистры по НДС
Налоговыми регистрами по НДС являются:
- журнал регистрации счетов-фактур выданных (Приложение Д)
- журнал регистрации счетов-фактур полученных (Приложение Е)
- книга покупок;
- книга продаж.
Журнал регистрации счетов-фактур выданных ведется в электронной форме с последующим
формированием на бумажных носителях.
Журнал регистрации счетов-фактур полученных ведется на бумажных носителях.
Метод определения выручки для исчисления НДС
Налог на добавленную стоимость исчисляется согласно главе 21 НК РФ.
Моментом определения налоговой базы в целях исчисления налога на добавленную стоимость, в
соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ, является наиболее ранняя из следующих дат:
1. день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2. день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ,
оказания услуг), передачи имущественных прав.
Моментом определения налоговой базы по НДС при:
-выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления
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-передаче товаров, работ, услуг для собственных нужд
- восстановлении НДС
- реализации продукции цеха питания за наличный расчет
является последний день месяца каждого налогового периода.
В случае, если моментом определения налоговой базы является день оплаты, частичной оплаты
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) или день передачи имущественных
прав, то на день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи
имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты, также возникает момент
определения налоговой базы.
В соответствии с п.3 ст.149 НК РФ, предприятие использует право на освобождение и не
облагает НДС операции по передаче в рекламных целях товаров, расходы на приобретение (создание)
единицы которых не превышают 100 рублей.
Порядок подготовки документов для учета налога на добавленную стоимость
Предприятие при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения, включая
операции, не подлежащие налогообложению, а также при получении авансов и в других
предусмотренных законодательством случаях:
- составляет счет-фактуру;
- ведет журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур;
- ведет книгу покупок и книгу продаж
в соответствии с требованиями, установленными Правительством РФ (Постановление Правительства РФ
от 2 декабря 2001 года № 914).
Счет-фактура может быть составлен и выставлен как на бумажном носителе, так и в электронном
виде. Счета-фактуры составляются в электронном виде по взаимному согласию сторон сделки и при
наличии у указанных сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки
этих счетов-фактур в соответствии с установленными форматами и порядком.
Принципы нумерации счетов-фактур
Ежегодно нумерация счетов-фактур начинается с первого номера.
Номера для регистрации выставленных счетов-фактур присваиваются в следующем порядке:
-на отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги с 1 по 99999
-на полученную предоплату через банк с 1400000000 по 1499999999
-на полученную предоплату через кассу с 5300000000 по 5399999999, с 1000000000 по
1999999999
-счета-фактуры на отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги в конце
отчетного периода датируются последним днем отчетного периода с присвоением номера регистрации
текущего периода (в связи с предусмотренной в системе сквозной нумерацией документов).
-в случае необходимости перевыставления счета-фактуры (изменение договорной цены, и т.д.) в
течение одного месяца, выписывается новый счет-фактура той же датой, что и первоначально
выпущенный счет-фактура с присвоением номера регистрации текущего периода (в связи с
предусмотренной в системе сквозной нумерацией документов).
Особенности налогового учета
Выручка по цеху питания для исчисления НДС по ставке 10 % и 18 % определяется на
основании данных контрольных лент контрольно-кассовой техники. Для отражения начисленной суммы
НДС в книге продаж по выручке от реализации продукции цеха питания, в последний день отчетного
месяца выставляется счет-фактура на общую сумму выручки.
Объектом налогообложения по НДС признается передача на территории России товаров
(выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к
вычету при исчислении налога на прибыль организаций (пп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ). Данная норма
налогового законодательства включает в себя два ключевых условия, необходимых для возникновения
объекта налогообложения. Во-первых, это передача товаров (выполнение работ, оказание услуг). Вовторых, невозможность признания стоимости указанных товаров (работ, услуг) в качестве расхода для
целей налогообложения прибыли.
Если изначально приобретаются товары, работы, услуги расходы на которые не принимаются при
исчислении налога на прибыль и последующей передачи структурным подразделениям не происходит,
объекта налогообложения по НДС не возникает, так как передачи товаров, работ, услуг в такой ситуации
не происходит. В указанном случае при приобретении товаров, работ, услуг сумма НДС к вычету не
предъявляется.
Если товары, работы, услуги изначально приобретаются для осуществления деятельности,

123

направленной на получение дохода, но затем используются в деятельности, не приносящей дохода, то в
месяце использования на стоимость товара начисляется НДС.
В этом случае при приобретении товаров, работ, услуг сумма НДС предъявляется к вычету.
Предприятие осуществляет как облагаемые НДС так и не подлежащие налогообложению
операции.
При этом в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ налогоплательщик обязан вести раздельный учет
сумм налога по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и
нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых
налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций.
Согласно п. 4 ст. 170 НК РФ предприятие имеет право не применять положения указанного
пункта к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ,
услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не
превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство.
Доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг) имущественных прав, операции
по реализации которых не подлежат налогообложению, рассчитывается по истечении каждого налогового
периода. Методика расчета доли совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг),
имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, в общей
величине совокупных расходов на производство представлена в Приложении Ж.
В случае, если согласно регистра доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг)
имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению не превышает 5
процентов общей величины совокупных расходов на производство, все суммы налога, предъявленные
продавцами, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 настоящего
Кодекса.
Порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по
налоговой ставке 0 процентов НДС
Моментом определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по
ставке НДС в размере 0 % в соответствии со ст.164 НК РФ, является последнее число квартала, в котором
собран полный пакет документов, предусмотренных ст.165 НК РФ.
При реализации произведенной продукции на экспорт, применяется налоговая ставка 0
процентов.
Экспортная продукция на предприятии производится в едином технологическом цикле.
Выручка от реализации готовой продукции, вывезенной в режиме экспорта, учитывается
обособленно от выручки от реализации готовой продукции, реализуемой на территории РФ.
Обособленный учет организуется на отдельном субсчете к счету 90 «Продажи».
Суммы НДС по налоговым вычетам, приходящимся на долю производства экспортной
продукции, определяется на основании планового удельного веса материальных затрат – материалов
за вычетом отходов, вспомогательных материалов, комплектующих изделий, топлива со стороны, энергии
со стороны, в общем объеме плановой себестоимости на объем отгруженной на экспорт продукции за
месяц. Выручка отгруженной на экспорт продукции рассчитывается по курсу Центрального банка РФ на
дату оплаты отгруженной продукции.
Уменьшение вычета НДС в доле материальных затрат (металла и вспомогательных материалов),
комплектующих изделий, топлива и энергии со стороны, приходящих на производство экспортной
продукции, производится в месяце отгрузки продукции на экспорт.
Суммы «входного» НДС по производству экспортной продукции учитываются на отдельном
субсчете к счету 19.
Для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых
вычетов в налоговые органы предоставляются следующие документы:
1) контракт (копия контракта) с иностранным лицом;
2) выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выручки от иностранного лица,
дополнительно к ней прикладывается платежное поручение т.к. банковская выписка не
содержит всех сведений, необходимых для идентификации поступивших денежных средств в
качестве выручки по конкретному экспортному контракту;
3) таможенная декларация (ее копия) или реестры таможенных деклараций с отметками
российского таможенного органа, производившего таможенное оформление вывоза товара,
и пограничного таможенного органа, через который товар был вывезен за пределы
территории Российской Федерации;
4) копии транспортных, товаросопроводительных и (иных документов, подтверждающих вывоз
товаров за пределы таможенной территории РФ с отметками пограничных таможенных
органов.
5) третий экземпляр заявления
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов,
экспортированного с территории Российской Федерации на территорию Республики
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Беларусь, с отметкой налогового органа Республики Беларусь, подтверждающей уплату
косвенных налогов в полном объеме.
После сбора полного пакета документов, сумма НДС, подлежащая вычету, принимается в
уменьшение задолженности перед бюджетом, отражается в единой декларации, уменьшая исчисленную
сумму внутреннего НДС.
Порядок уплаты НДС
Налоговый период для исчисления налога на добавленную стоимость устанавливается как
квартал.
Уплата налога производится равными долями не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Налог на имущество
Порядок определения налоговой базы
Налоговая база определяется организацией самостоятельно в соответствии гл.30 НК РФ и
Закона Республики Башкортостан от 28.11.2003 г. № 43-з.
Учет имущества, освобождаемого от налогообложения
Согласно п.9 ст.3 Закона Республики Башкортостан «О налоге на имущество организаций» 43-з
от 28.11.2003 г. предприятие пользуется льготой в отношении объектов, используемых исключительно
для охраны природы и пожарной безопасности. Аналитический учет данных объектов основных средств
ведется в интегрированной системе управления производством my SAP ERP обособленно, с присвоением
признака «О» и «П».
Особенности исчисления налога на имущество в отношении имущества, находящегося на
территории муниципального образования по ОКАТО соответствующего муниципального
образования
В соответствии с распоряжениями Правительства Республики Башкортостан от 20.04.2005 г. №
325-р ( с учетом распоряжения Правительства РБ от 17.05.2005 № 436-р), от 20.06.2005 № 563-р и от
21.07.2005 г. № 671-р, в целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Бюджетного кодекса РФ, предприятие
предоставляет в налоговый орган налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу и налоговую
декларацию по налогу, с указанием кода ОКАТО соответствующего муниципального образования по
местонахождению каждого объекта недвижимого имущества. Количество разделов 1 и 2 соответствует
количеству объектов налогообложения с различными ОКАТО. Код ОКАТО муниципального образования
в разделе 1 указывается в строке 020 и в разделе 2 в строке 240.
Порядок уплаты налога на имущество
В соответствии со ст.379 НК РФ:
1. Налоговым периодом признается календарный год.
2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного
года.
В течение налогового периода предприятие уплачивает авансовые платежи по налогу. По истечении
налогового периода предприятие уплачивает сумму налога. Налог, подлежащий уплате по истечении
налогового периода, уплачивается не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Авансовые платежи по налогу по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 30
календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода. Авансовые платежи и налог
уплачиваются по каждому ОКАТО.
Транспортный налог
Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по транспортному налогу
Транспортный налог исчисляется на основании главы 28 НК РФ и Закона РБ «О транспортном
налоге» 27.11.2002 г. № 365-з.
- Предприятие исчисляет сумму налога и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно;
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- Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, исчисляется в
отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и
налоговой ставки;
- Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет предприятием, определяется как разница между
исчисленной суммой налога и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в течение
налогового периода;
- Предприятие исчисляет суммы авансовых платежей по налогу по истечении каждого отчетного
периода в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.
- В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного средства с
регистрации в течение налогового (отчетного) периода исчисление суммы налога (суммы авансового
платежа по налогу) производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных
месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано на предприятие, к
числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц регистрации транспортного
средства, а также месяц снятия транспортного средства принимается за полный месяц. В случае
регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в течение одного календарного месяца
указанный месяц принимается как один полный месяц.
Порядок уплаты сумм налога и сумм авансовых платежей по налогу
В соответствии со ст.4 Закона Республики Башкортостан от 27.11.2002 г. № 365-з:
- уплата авансовых платежей производится не позднее последнего числа месяца, следующего за
истекшим отчетным периодом;
- уплата налога по итогам налогового периода производится не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Налог за каждое транспортное средство уплачивается в полных рублях (50 копеек и более
округляются до целого рубля, а менее 50 копеек не учитываются).
Земельный налог
Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу на землю
Согласно главы 31 НК РФ и Решения Совета городского поселения г.Белебея муниципального
района Белебеевский район Республики Башкортостан от 17.11.2006 г. № 90 ( с учетом изменений,
внесенных решением от 27.10.2010 г. № 346) отчетным периодом земельного налога установлен первый
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. Налоговым периодом признается
календарный год.
Сроки уплаты авансовых платежей в течение налогового периода не позднее 30 апреля, 31 июля
и 31 октября, а срок представления налоговой декларации - не позднее 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Порядок уплаты сумм налога и сумм авансовых платежей по налогу на землю
Предприятие уплачивает авансовые платежи по налогу по итогам отчетного периода
(ежеквартально) в размере одной четвертой соответствующей налоговой ставки процентной доли
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым
периодом, в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Сумма налога уплачивается после представления в налоговый орган по месту учета в качестве
крупнейших налогоплательщиков налоговой декларации по налогу, но не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Сумма налога определяется как разница между суммой налога, исчисленной по налоговым
ставкам, и суммами, подлежащих уплате в течение налогового периода, авансовых платежей по налогу.
Водный налог
Порядок исчисления суммы водного налога
Водный налог исчисляется в соответствии с главой 25.2 части второй НК РФ, введенной
Федеральным законом от 28.07.2004 г. № 83-ФЗ.
Объектом налогообложения водным налогом является забор воды из водных объектов.
Объем воды, забранной из водного объекта, определяется на основании показаний водоизмерительных
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приборов, отражаемых в журнале первичного учета использования.
Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, на основании
показаний водоизмерительных приборов, ответственное лицо ЭП (энергетическое производство)
предоставляет в отдел бухгалтерского учета и контроля сведения об объеме воды, забранной из водного
объекта.
Налоговым периодом признается квартал.
Предприятие исчисляет сумму налога самостоятельно. Сумма налога по итогам каждого
налогового периода исчисляется как произведение налоговой базы и соответствующей ей налоговой
ставки. В пределах установленных квартальных ( годовых) лимитов предприятие при расчете применяет
налоговую ставку, установленную для Уральского экономического района реки Волга. При заборе воды
сверх установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования налоговая ставка в части такого
превышения применяется в пятикратном размере. В связи с тем, что на предприятии утвержден годовой
лимит, для квартальных расчетов квартальный лимит определяется как одна четвертая утвержденного
годового лимита.
Порядок и сроки уплаты водного налога
Уплата налога производится ежеквартально в срок, не позднее 20-го числа месяца, следующего
за истекшим налоговым периодом.
Налоговая декларация предоставляется ежеквартально в срок не позднее 20-го числа месяца,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Порядок исчисления суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду
Формы платы за негативное воздействие на окружающую среду определяются Федеральным
законом «Об охране окружающей среды» N 7-ФЗ от 10.01.2002 года и иными федеральными законами.
К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:
-выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ;
-сбросы загрязняющих веществ поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на
водосборные площади;
-размещение отходов производства и потребления;
-плата за выбросы от передвижного объекта.
Исчисление и взимание платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливается
на основании «Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 г. N 632.
Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственные
лица ОООС (отдела охраны окружающей среды) предоставляет в отдел бухгалтерского учета и контроля
сведения об объемах отходов, образованных в отчетном периоде, выбросах загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами, сбросах загрязняющих веществ в сточные воды.
Порядок и сроки уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду
Уплата производится ежеквартально в срок, не позднее 20-го числа месяца, следующего за
истекшим отчетным периодом.
Расчет предоставляется ежеквартально в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за
истекшим отчетным периодом в Управление Росприроднадзора по РБ.
Налог на доходы физических лиц
Порядок учета налога на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц исчисляется на основании главы 23 НК РФ.
Исчисление сумм налога производится нарастающим итогом с начала налогового периода по
итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая
ставка 13%, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.
Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые
ставки, исчисляется отдельно.
Сумма налога определяется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а 50
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копеек и более округляются до полного рубля.
Ведется учет по каждому физическому лицу по форме 1-НДФЛ. Форма 1- НДФЛ создается
автоматически по формам, предусмотренным программой КСУ «Lexema».
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Порядок исчисления сумм страховых взносов во внебюджетные фонды.
Страховые взносы во внебюджетные фонды исчисляются на основании Федерального закона от
24.07.2009 N 212-ФЗ. Взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на основании 125-ФЗ от 24.07.1998г.
Предприятие ведет по каждому физическому лицу индивидуальный учет выплат, сумм страховых
взносов на ОПС, медицинское страхование и взносов по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
В течение отчетного периода по итогам каждого календарного месяца организация производит
исчисление ежемесячных платежей по взносам, исходя из величины выплат и иных вознаграждений,
начисленных с начала налогового периода до окончания соответствующего календарного месяца, и
соответствующей ставки. Сумма ежемесячного платежа по взносам, подлежащая уплате, определяется с
учетом ранее уплаченных сумм ежемесячных платежей.
Индивидуальный учет ведется в рублях и копейках, а сумма платежей, подлежащая перечислению
в соответствующие государственные внебюджетные фонды, определяется в полных рублях - сумма
платежей менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля.
Уплата платежей производится не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за
календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж.
Главный бухгалтер

Н. Т. Василькова

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

115 644.4

57 514

121 424

2011, 3
мес.
26 440

2.6

2.6

3.1

2.4

2008

2009

2010

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 709 478 922.43
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 359 390 263.61
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
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Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 360 378 991
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 358 038 870
Размер доли в УК, %: 99.35065
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 2 340 121
Размер доли в УК, %: 0.64935

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а
также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 06.02.2003
Размер УК до внесения изменений (руб.): 9 360 498
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 7 020 370
Размер доли в УК, %: 74.999963
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 2 340 128
Размер доли в УК, %: 25.000037
Размер УК после внесения изменений (руб.): 9 360 491
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
11.01.2003
Номер протокола: б/н
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Дата изменения размера УК: 03.04.2007
Размер УК до внесения изменений (руб.): 9 360 491
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 7 020 370
Размер доли в УК, %: 75.000019
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 2 340 121
Размер доли в УК, %: 24.999981
Размер УК после внесения изменений (руб.): 360 378 991
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
26.10.2006
Номер протокола: б/н

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд формируется в
размере не менее 5 процентов уставного капитала общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 468 024
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Не использовались

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд формируется в
размере не менее 5 процентов уставного капитала общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 327 571.55
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.37
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 859 547.55
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Не использовались

За 2008 г.
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Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд формируется в
размере не менее 5 процентов уставного капитала общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 411 557.68
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.67
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 1 083 986.13
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Не использовались

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд формируется в
размере не менее 5 процентов уставного капитала общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 411 557.68
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.67
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Не использовались

За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд формируется в
размере не менее 5 процентов уставного капитала общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 2 411 557.68
Направления использования данных средств:
На основании решения совета директоров ОАО «БелЗАН» (протокол № 25 от 12.05.2010г.)
сумма резервного капитала в размере 2 411,6 тыс. руб. была направлена на покрытие убытка
прошлых лет.

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд формируется в
размере не менее 5 процентов уставного капитала общества.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
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Направления использования данных средств:
нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение 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 и (или) о реорганизации общества, сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70
дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно быть опубликовано в газетах «Республика Башкортостан» и «Автонормаль».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества,
аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного
общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций общества, осуществляется советом директоров общества. Требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров могут быть представлены также, как предложения о
внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем
через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. В течение 5
дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества
должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об
отказе в его созыве.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее
чем через 45 дней после окончания финансового года. В случае если предлагаемая повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета
директоров, акционеры (акционер) общества, 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, определенный в уставе 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 должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о
внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку
решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов для
избрания в выборные органы общества должно содержать имя и данные документа,
удостоверяющего личность(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или
внутренними документами общества. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием
имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
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принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложения о
внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о
выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества могут быть внесены
путем:- направления почтовой связью;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
общества, председателю Совета директоров общества или иному лицу уполномоченному
принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства
факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной
цифровой подписи). Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах
голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров.
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 годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о
достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в
аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект
устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых
общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект
распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления)
дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения
и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими
своих обязанностей, рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в
том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков
общества по результатам финансового года. К дополнительной информации, обязательной для
предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к
проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров, членов ревизионной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа
и (или) об избрании ревизионной комиссии общества, относится информация о наличии либо
отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий
орган общества. К дополнительной информации обязательной для предоставления лицам
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания,
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение
права требования выкупа обществом акций, относятся:
отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о
выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности
общества за последний завершенный отчетный период;
протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров общества, на котором
принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания,
повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:
обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о
разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении,
утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;
годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в
реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего
собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
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- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций участвующих в реорганизации, за
последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “ОСВАР”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ОСВАР”
Место нахождения
Россия, г.Вязники
ИНН: 3303001023
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 18.26
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 18.62
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Самарская
Оздоровительная Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОК"
Место нахождения
452000 Россия, РБ, г.Белебей, Войкова 125
ИНН: 0255011182
ОГРН: 1030200943101
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Белспринг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Белспринг"
Место нахождения
452000 Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А
ИНН: 0255016720
ОГРН: 1100255000560
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 358 038 870
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 148 981 500
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
22.08.2002
14.12.2006

Регистрационный номер

1-01-02198-E
1-01-02198-E

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" участвовать в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а
в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную
квоту). Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества также имеют право:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа);
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- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории(типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в
порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа)
принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации
общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и
получать их копии за плату;
- акционеры, не участвующие в общем собрании акционеров или голосовавшие против по вопросу о
реорганизации общества или об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов
общества, вправе потребовать от общества выкупа акций общества по их рыночной стоимости;
- акционеры имеют право на получение денежных средств и (или) ценных бумаг на основании
решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, предусматривающего выплату акционерам денежных средств или передачу им
ценных бумаг;
- акционеры имеют право принять добровольное или обязательное предложение акционера о
приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, а также право
потребовать от акционера, который совместно со своими аффилированными лицами, приобрел
95% акций общества, выкупить акции по рыночной цене;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. Обыкновенные акции
общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.
Владельцы голосующих акций, кроме акций, находящихся в распоряжении общества, вправе:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем
вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
уставом;- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и
на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом
и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных
законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 2 340 121
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
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об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
22.08.2002

Регистрационный номер

2-01-02198E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Привилегированные акции общества одного типа предоставляют их владельцам одинаковый
объем прав.
Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании
акционеров.
Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем
собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом
голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами
обыкновенных акций в получении начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации
общества.
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа "А" определяется путем деления 10
процентов чистой прибыли акционерного общества, полученной по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года,
на число привилегированных акций типа А.
При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая акционерным обществом по каждой
обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой
привилегированной акции (типа "А"), размер дивиденда, выплачиваемого по последней, должен
быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Акционеры - владельцы привилегированных акций общества также имеют право:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в
порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа)
принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации
общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и
получать их копии за плату;
- акционеры, не участвующие в общем собрании акционеров или голосовавшие против по вопросу о
реорганизации общества или об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов
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общества, вправе потребовать от общества выкупа акций общества по их рыночной стоимости;
- акционеры имеют право на получение денежных средств и (или) ценных бумаг на основании
решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, предусматривающего выплату акционерам денежных средств или передачу им
ценных бумаг;
- акционеры имеют право принять добровольное или обязательное предложение акционера о
приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, а также право
потребовать от акционера, который совместно со своими аффилированными лицами, приобрел
95% акций общества, выкупить акции по рыночной цене.
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания,
следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято
решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по
привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом) является
голосующей акцией по всем вопросам компетенции общего собрания и предоставляет их
владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем
вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на
условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом
и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных
законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законом.
Данное право прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в
полном размере.
Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и
ликвидации общества.
Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении
изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев
привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера
дивиденда, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного
типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда.
Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего
собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только
при решении этих вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных федеральными законами.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
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8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Региональная
Регистрационная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РРК»
Место нахождения: 443011, РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35
ИНН: 3327403074
ОГРН: 1023301282828
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00308
Дата выдачи: 19.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
02.09.2005

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Международные договоры Российской Федерации и Соглашения Правительства Российской
Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 02.01.2000 N 13-ФЗ, от 05.08.2000 N 118-ФЗ (ред.
24.03.2001), от 28.12.2001 N 180-ФЗ, от 29.12.2001 N 190-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, Таможенного
кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ,Федеральных законов от 06.06.2003 N 65-ФЗ, от 30.06.2003 N 86ФЗ, от 07.07.2003 N 104-ФЗ, от 23.12.2003 N 185-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 29.07.2004 N 95ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 01.07.2005 N 78-ФЗ, от 04.11.2005 N 137-ФЗ, от 02.02.2006 N 19ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 30.12.2006 N 265-ФЗ, от 30.12.2006 N 268-ФЗ, от 26.04.2007 N 64ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 17.05.2007 N 84-ФЗ, от 26.06.2008 N 103-ФЗ, от 30.06.2008 N 108ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 24.11.2008 N 205-ФЗ, от 26.11.2008 N 224-ФЗ, от 19.07.2009 N 195-
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ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 281-ФЗ, от 28.11.2009 N 283ФЗ, от 17.12.2009 N 318-ФЗ, от 29.12.2009 N 383-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами
от 30.03.1999 N 51-ФЗ, от 31.07.1998 N 147-ФЗ (ред. 09.07.2002), Определением Конституционного
Суда РФ от 06.12.2001 N 257-О, Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.03.2009 N 5П).
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 05.08.2000 N 118-ФЗ, от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 30.05.2001 N 71-ФЗ, от
06.08.2001 N 110-ФЗ, от 07.08.2001 N 118-ФЗ, от 08.08.2001 N 126-ФЗ, от 27.11.2001 N 148-ФЗ, от
29.11.2001 N 158-ФЗ, от 28.12.2001 N 179-ФЗ (ред. 31.12.2002), от 29.12.2001 N 187-ФЗ, от
31.12.2001 N 198-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 24.07.2002 N 104-ФЗ, от 24.07.2002 N 110-ФЗ (ред.
31.12.2002), от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 27.12.2002 N 182-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002
N 190-ФЗ, от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 31.12.2002 N 193-ФЗ, от 31.12.2002 N 196-ФЗ, от 06.05.2003
N 51-ФЗ, от 22.05.2003 N 55-ФЗ, Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ, Федеральных
законов от 06.06.2003 N 65-ФЗ, от 23.06.2003 N 78-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.07.2003 N 105ФЗ, от 07.07.2003 N 110-ФЗ, от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 11.11.2003 N 139-ФЗ, от 11.11.2003 N 147ФЗ, от 11.11.2003 N 148-ФЗ, от 08.12.2003 N 163-ФЗ, от 23.12.2003 N 178-ФЗ, от 05.04.2004 N 16ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 30.06.2004 N 60-ФЗ, от 30.06.2004 N 62-ФЗ, от 20.07.2004 N 65-ФЗ,
от 20.07.2004 N 66-ФЗ, от 20.07.2004 N 70-ФЗ, от 28.07.2004 N 83-ФЗ, от 28.07.2004 N 84-ФЗ, от
28.07.2004 N 86-ФЗ, от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 18.08.2004 N 102-ФЗ, от 20.08.2004 N 103-ФЗ, от
20.08.2004 N 105-ФЗ, от 20.08.2004 N 107-ФЗ, от 20.08.2004 N 108-ФЗ, от 20.08.2004 N 109-ФЗ, от
20.08.2004 N 110-ФЗ, от 20.08.2004 N 112-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 04.10.2004 N 124-ФЗ, от
02.11.2004 N 127-ФЗ, от 29.11.2004 N 141-ФЗ, от 28.12.2004 N 183-ФЗ, от 29.12.2004 N 203-ФЗ, от
29.12.2004 N 204-ФЗ, от 29.12.2004 N 208-ФЗ, от 30.12.2004 N 212-ФЗ, от 18.05.2005 N 50-ФЗ, от
03.06.2005 N 55-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ, от 18.06.2005 N 62-ФЗ, от 18.06.2005 N 63-ФЗ, от
18.06.2005 N 64-ФЗ, от 29.06.2005 N 68-ФЗ, от 30.06.2005 N 71-ФЗ, от 30.06.2005 N 74-ФЗ, от
01.07.2005 N 78-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от
21.07.2005 N 106-ФЗ, от 21.07.2005 N 107-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 22.07.2005 N 118-ФЗ, от
22.07.2005 N 119-ФЗ, от 20.10.2005 N 131-ФЗ, от 05.12.2005 N 155-ФЗ, от 06.12.2005 N 158-ФЗ, от
20.12.2005 N 168-ФЗ, от 31.12.2005 N 201-ФЗ, от 31.12.2005 N 205-ФЗ, от 10.01.2006 N 16-ФЗ, от
28.02.2006 N 28-ФЗ, от 13.03.2006 N 39-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 30.06.2006 N 93-ФЗ, от
18.07.2006 N 119-ФЗ, от 26.07.2006 N 134-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 27.07.2006 N 144-ФЗ, от
27.07.2006 N 151-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 03.11.2006от 03.06.2006
N 75-ФЗ, от 30.06.2006 N 93-ФЗ, от 18.07.2006 N 119-ФЗ, от 26.07.2006 N 134-ФЗ, от 27.07.2006 N
137-ФЗ, от 27.07.2006 N 144-ФЗ, от 27.07.2006 N 151-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 16.10.2006 N
160-ФЗ, от 03.11.2006 N 175-ФЗ, от 03.11.2006 N 176-ФЗ, от 03.11.2006 N 177-ФЗ, от 03.11.2006 N
178-ФЗ, от 10.11.2006 N 191-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 05.12.2006 N 208-ФЗ, от 29.12.2006 N
244-ФЗ, от 30.12.2006 N 268-ФЗ, от 30.12.2006 N 276-ФЗ, от 23.03.2007 N 38-ФЗ, от 16.05.2007 N
75-ФЗ, от 16.05.2007 N 76-ФЗ, от 16.05.2007 N 77-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 17.05.2007 N 84ФЗ, от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 19.07.2007 N 195-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ, от 30.10.2007 N 239ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 04.11.2007 N 255-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 08.11.2007 N 258ФЗ, от 08.11.2007 N 261-ФЗ, от 29.11.2007 N 284-ФЗ, от 29.11.2007 N 285-ФЗ, от 01.12.2007 N 310ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 30.04.2008 N 55-ФЗ, от 26.06.2008 N 103ФЗ, от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 22.07.2008 N 121-ФЗ, от 22.07.2008 N 135-ФЗ, от 22.07.2008 N 142ФЗ, от 22.07.2008 N 155-ФЗ, от 22.07.2008 N 158-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 13.10.2008 N 172ФЗ, от 24.11.2008 N 205-ФЗ, от 24.11.2008 N 208-ФЗ, от 24.11.2008 N 209-ФЗ, от 26.11.2008 N 224ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 04.12.2008 N 251-ФЗ, от 22.12.2008 N 263-ФЗ, от 22.12.2008 N 264ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 25.12.2008 N 282-ФЗ, от 30.12.2008 N 305ФЗ, от 30.12.2008 N 311-ФЗ, от 30.12.2008 N 314-ФЗ, от 30.12.2008 N 323-ФЗ, от 14.03.2009 N 36ФЗ, от 28.04.2009 N 67-ФЗ, от 03.06.2009 N 117-ФЗ, от 03.06.2009 N 120-ФЗ, от 28.06.2009 N 125ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ, от 17.07.2009 N 161-ФЗ, от 17.07.2009 N 165-ФЗ, от 18.07.2009 N 188ФЗ, от 19.07.2009 N 201-ФЗ, от 19.07.2009 N 202-ФЗ (ред. 27.12.2009), от 19.07.2009 N 204-ФЗ, от
19.07.2009 N 205-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 27.09.2009 N 220-ФЗ, от 30.10.2009 N 242-ФЗ, от
09.11.2009 N 253-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 275-ФЗ, от 25.11.2009 N 276-ФЗ, от
25.11.2009 N 281-ФЗ, от 28.11.2009 N 282-ФЗ, от 28.11.2009 N 283-ФЗ, от 28.11.2009 N 284-ФЗ, от
28.11.2009 N 287-ФЗ, от 17.12.2009 N 316-ФЗ, от 17.12.2009 N 318-ФЗ, от 27.12.2009 N 368-ФЗ, от
27.12.2009 N 379-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 N 176-ФЗ,
Определением Конституционного Суда РФ от 14.01.2003 N 129-О, Федеральными законами от
23.12.2003 N 186-ФЗ, от 29.12.2004 N 205-ФЗ, Определениями Конституционного Суда РФ от
13.06.2006 N 272-О, от 13.06.2006 N 274-О, Федеральным законом от 24.07.2007 N 198-ФЗ,
Постановлениями Конституционного Суда РФ
от 22.06.2009 N 10-П, от 23.12.2009 N 20-П).
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ (в ред. Федеральных законов
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 20.08.2004 N 118-ФЗ, от 11.11.2004 N 139-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от
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31.12.2005 N 204-ФЗ, от 10.01.2006 N 16-ФЗ, от 18.02.2006 N 26-ФЗ, от 30.12.2006 N 266-ФЗ, от
06.06.2007 N 88-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от
06.12.2007 N 333-ФЗ, от 26.06.2008 N 103-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от
30.12.2008 N 314-ФЗ, от 09.04.2009 N 58-ФЗ, от 24.07.2009 N 207-ФЗ, от 13.10.2009 N 231-ФЗ, от
13.10.2009 N 232-ФЗ, от 25.11.2009 N 267-ФЗ, от 28.11.2009 N 290-ФЗ, с изм., внесенными
Федеральными законами от 23.12.2003 N 186-ФЗ, от 19.12.2006 N 238-ФЗ,
от 24.07.2007 N 198-ФЗ, от 24.11.2008 N 205-ФЗ).
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред.
Федеральных законов от 03.02.1996 N 17-ФЗ, от 31.07.1998 N 151-ФЗ, от 05.07.1999 N 126-ФЗ, от
08.07.1999 N 136-ФЗ, от 19.06.2001 N 82-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от
30.06.2003 N 86-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 23.12.2003 N 181-ФЗ, от 23.12.2003 N 185-ФЗ, от
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 29.07.2004 N 97-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 29.12.2004 N 192-ФЗ, от
30.12.2004 N 219-ФЗ, от 21.07.2005 N 106-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от
29.12.2006 N 246-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 02.10.2007 N 225-ФЗ, от
02.11.2007 N 248-ФЗ, от 04.12.2007 N 325-ФЗ, 03.03.2008 N 20-ФЗ, 08.04.2008 N 46-ФЗ, от 30.12.2008
N 315-ФЗ, от 28.02.2009 N 28-ФЗ, от 28.04.2009 N 73-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 24.07.2009 N
213-ФЗ, от 25.11.2009 N 281-ФЗ, от 27.12.2009 N 352-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением
Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 N 4-П, Федеральными законами от 08.07.1999 N 144ФЗ,
от 27.10.2008 N 175-ФЗ).
Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. Федеральных
законов от 26.11.1998 N 182-ФЗ, от 08.07.1999 N 139-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, от 28.12.2002 N
185-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 28.07.2004 N 89-ФЗ, от 07.03.2005 N 16-ФЗ, от 18.06.2005 N 61ФЗ, от 27.12.2005 N 194-ФЗ, от 05.01.2006 N 7-ФЗ, от 15.04.2006 N 51-ФЗ, от 27.07.2006 N 138-ФЗ,
от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 30.12.2006 N 282-ФЗ, от 26.04.2007 N 63-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от
02.10.2007 N 225-ФЗ, от 06.12.2007 N 334-ФЗ, от 06.12.2007 N 336-ФЗ, 27.10.2008 N 176-ФЗ, от
22.12.2008 N 266-ФЗ, от 30.12.2008 N 320-ФЗ, от 09.02.2009 N 9-ФЗ, от 28.04.2009 N 74-ФЗ, от
03.06.2009 N 115-ФЗ, от 19.07.2009 N 205-ФЗ, от 25.11.2009 N 281-ФЗ, от 27.12.2009 N 352-ФЗ, с
изм., внесенными Федеральным законом от 18.07.2009 N 181-ФЗ).
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном контроле и валютном
регулировании» (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004
N 58-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 26.07.2006 N 131-ФЗ, от 30.12.2006 N 267-ФЗ, от 17.05.2007 N
83-ФЗ, от 05.07.2007 N 127-ФЗ, от 30.10.2007 N 242-ФЗ, от 22.07.2008 N 150-ФЗ).
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ, от
08.12.2003 N 169-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 03.06.2006 N 75-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от
29.04.2008 N 58-ФЗ).
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (в ред.
Федеральных законов от 02.01.2000 N 22-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от
18.12.2006 N 232-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ).
Закон РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 (ред. от 10.01.2003) «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР» (в ред. Федеральных законов от 19.06.1995 N 89-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, с изм.,
внесенными Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ).
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федеральных
законов от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.07.2004 N 88-ФЗ, от 16.11.2005 N
145-ФЗ, от 27.07.2006 N 147-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 12.04.2007 N 51-ФЗ, от 19.07.2007 N
197-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 28.11.2007 N 275-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 17.07.2009 N
163-ФЗ).
Приказы, Письма, Инструкции, Указания Министерства финансов РФ, Центрального Банка
России, Федеральной службы по финансовым рынкам, Государственного таможенного комитета,
Федеральной налоговой службы.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным цепным бумагам Эмитента
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - «НК»), а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
I. Налог на прибыль организаций.
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1. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых ОАО «БелЗАН» российским организациям.
ОАО «БелЗАН», осуществляя выплату дивидендов, признается налоговым агентом и определяет
сумму налога с учетом положений п.2 ст.275 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ).
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: Н=КхСнх(д-Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп.1 и пп.2 п.3 ст.284 НК РФ (0% и 9%
соответственно);
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов,
указанных в пп.1 п.З ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу
налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее
не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных
налоговым агентом в виде дивидендов.
2. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых ОАО «БелЗАН» иностранным организациям.
При выплате дивидендов иностранным организациям ОАО «БелЗАН», являясь налоговым
агентом, определяет налоговую базу налогоплательщиков - получателей дивидендов по каждой
такой выплате как сумму выплачиваемых дивидендов, к которой в соответствии с п.З ст.275 НК
РФ применяется налоговая ставка, установленная пп.3 п.3 ст.284 НК РФ (15%).
В силу п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов,
которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в
Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов
производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного
п.1 ст. 312 НК РФ. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение
дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст.312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему
доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской
Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в
отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника
выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
3. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами.
В соответствии с п.2 ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации
ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы
процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению
в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.
Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая
расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно.
При этом налогоплательщик определяет 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.
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, установленных
ст.283 НК РФ. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
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.
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С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей
деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, по операциям с
ценными бумагами, налог исчисляется по ставке 20%. Доходы по операциям с ценными бумагами,
полученные иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в Российской
Федерации через постоянное представительство, облагаются налогом на прибыль организаций
по ставке 20%.
II. Налог на доходы физических лиц.
1. Налогообложение дивидендов.
Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является
российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по
каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9% в
порядке, предусмотренном ст.275 указанного Кодекса.
В соответствии с нормами п.2 ст.275 НК РФ сумма налога, подлежащего удержанию из доходов
налогоплательщика - получателя дивидендов, являющегося налоговым резидентом Российской
Федерации, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н=КхСн х (д-Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная п. 4 ст.224 НК РФ (9%);
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов,
указанных в пп.1 п.З ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу
налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее
не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных
налоговым агентом в виде дивидендов.
При выплате дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами
Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой
такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней с 1 января 2008 года
применяется ставка 15% (п.3 ст.224 НК РФ).
В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для получения налоговых привилегий, предусмотренных
международным договорам, налогоплательщик должен представить в налоговые органы
Российской Федерации официальное подтверждение того, что он является резидентам
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежание
двойного налогообложения. Подтверждение может быть представлено как до уплаты, так и в
течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого
налогоплательщик претендует на получение налоговых привилегий.
2. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.
При определении налоговой базы по доходам, полученным от продажи ценных бумаг, в том числе
акций, налогоплательщик имеет право уменьшить полученный доход на фактически
произведенные и документально подтвержденные расходы на приобретение, реализацию и
хранение ценных бумаг, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка
ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.
При этом право применения налогоплательщиками имущественных налоговых вычетов
при реализации ценных бумаг, включая акции, с 1 января 2007 года утрачено.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются
ценные бумаги, 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 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
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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 ст.228 НК РФ.
Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от владения
ценными бумагами и по операциям с ценными бумагами

Вид дохода
Рос. орган.

Купонный доход

Юридические лица
Физические лица
Иностр.орган,
Иностр.орган,
Резид. Нерезид.
осущ-щие деят-ть не осущ-щие деят-ть
ч/з пост.
ч/з пост.
представ-во
представ-во

20%

20%

20%

13%

30%

Доход от реализации
ценных бумаг

20%

20%

20%

13%

30%

Доход в виде
дивидендов

9 % (0%)

9%

15%

9%

15%

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2007
Период: 3 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 14.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 26.04.2007
Дата составления протокола: 28.06.2007
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.01
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 3 580 388.7
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.17
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 397 820.57
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до конца 2007 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
деньгами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами; неверные
(неполные, устаревшие) данные о реквизитах банковского счета акционеров; неверные (неполные,
устаревшие) паспортные данные и сведения о почтовом адресе акционеров

Дивидендный период
Год: 2007
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.09.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 16.08.2007
Дата составления протокола: 10.10.2007
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.11
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 39 384 275.7
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1.97
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 4 610 038.37
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до конца 2007 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
деньгами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами; неверные
(неполные, устаревшие) данные о реквизитах банковского счета акционеров; неверные (неполные,
устаревшие) паспортные данные и сведения о почтовом адресе акционеров

Дивидендный период
Год: 2008
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 12.09.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 01.08.2008
Дата составления протокола: 26.09.2008
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Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.05
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 17 901 943.5
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.85
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 989 102.85
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до конца 2008 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
деньгами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами; неверные
(неполные, устаревшие) данные о реквизитах банковского счета акционеров; неверные (неполные,
устаревшие) паспортные данные и сведения о почтовом адресе акционеров

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2007 год (1 квартал и
полугодие 2007 года), тыс.руб.: 47 488
Общий размер дивидендов, списанных с истечением срока давности, по акциям эмитента за 2007
год (1 квартал и полугодие 2007 года), тыс.руб.: 484
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2008 год, тыс.руб.: 319

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
иных сведений нет

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