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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет 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 (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Изгутдинов Марат Сафаргалеевич

1973

Мальченков Михаил Петрович

1960

Крестин Виктор Николаевич

1954

Бабиков Олег Трофимович

1963

Боровик Максим Михайлович

1977

Паламарчук Павел Андреевич

1974

Пионтковский Владислав Леонидович

1951

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Чудин Игорь Викторович

Год рождения
1958

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Некоммерческий Федеральный Банк Инноваций
и Развития
Сокращенное фирменное наименование: АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО)
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая. д 11,стр.1
ИНН: 7718098813
БИК: 044583104
Номер счета: 40702810300000003751
Корр. счет: 30101810000000000104
Тип счета: расчетный рублёвый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Кредитный
банк "Агропромкредит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Агропромкредит"
Место нахождения: 140061,Московская обл, ,г. Лыткарино, 5-й мкр,2 квартал, д.13,
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ИНН: 5026005919
БИК: 044525109
Номер счета: 4070281060070001670
Корр. счет: 30101810500000000109
Тип счета: расчетный рублёвый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский
Индустриальный Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МИнБ»
Место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57/20
ИНН: 7725039953
БИК: 044599110
Номер счета: 40702810200130001050
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный рублёвый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк открытое акционерное
общество "Лесбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Лесбанк"
Место нахождения: 107031, Москва, Дмитровский пер., д.3, стр. 4.
ИНН: 7702018971
БИК: 044579694
Номер счета: 40702810500000004679
Корр. счет: 30101810500000000694
Тип счета: расчетный рублёвый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МДМ-банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МДМ-банк"
Место нахождения: 115172, Москва, Котельническая набережная, д.33, стр.1
ИНН: 7706074960
БИК: 044525495
Номер счета: 40502810900210142384
Корр. счет: 30101810900000000495
Тип счета: расчетный рублёвый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКБ "Росевробанк ( Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Росевробанк (ОАО)
Место нахождения: 119991, Москва, Вавилова, 24
ИНН: 7701219266
БИК: 044585777
Номер счета: 40702810500110090485
Корр. счет: 30101810800000000777
Тип счета: Текущий (расчетный)
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, Москва, Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810338290011138
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Текущий( расчетный)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, Москва, Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840638290011138
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Текущий( валютный)

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Финэкспертиза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финэкспертиза"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1
ИНН: 7708096662
ОГРН: 1027739127734
Телефон: +7 (495) 775-2200; +7 (495) 775-2201
Факс: +7 (495) 775-2200; +7 (495) 775-2201
Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская палата России»
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнеческий переулок 3 корп. 9

9

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2010
2011
2012

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:
Аудитор выбирается на закрытом конкурсе в соответствии с Положением о проведении
конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МЗ «Маяк», утвержденному Советом
Директоров Общества
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Положением о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций
для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «МЗ «Маяк», утвержденном Советом Директоров Общества, аудиторская
организация, занявшая первое место на конкурсе, выдвигается Советом Директоров Общества
для утверждения на Общем собрании акционеров ОАО "МЗ " Маяк".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
ООО "Финэкспертиза" не проводила работы,в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения составляет сумма.указанная в конкурсном предложении аудитора,
присланном на конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МЗ «Маяк». ООО
"Финэкспертиза" осуществляла проверку финансовой(бухгалтерской) отчетности ОАО "МЗ
"Маяк" за последние два завершенных финансовых года. Ранее ООО "Финэкспертиза" не
осуществляля проверку бухгалтерской отчетности ОАО "МЗ "Маяк".
за 2011 год выплачено - 253 436,00 руб.
за 2010 год вывлачено - 345 520,00 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказываемые аудитором услуги ОАО "МЗ "Маяк" не
имеет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Плохих Алексей Сергеевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
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Телефон: (495) 786-3511
Факс: (495) 786-3511
Адрес электронной почты: info@indeks.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бюро
независимых экспертиз "ИНДЕКС-М"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бюро независимых экспертиз "Индекс-М"
Место нахождения: 107014, Москва, Стромынка, 11
ИНН: 7718608172
ОГРН: 1067758308298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая межрегиональная
ассоциация специалистов-оценщиков"
Место нахождения
125315 Россия, , Ленинградский проспект 74а
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 12.12.2007
Регистрационный номер: 1177
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Составление Отчета об оценке рыночной стоимости нежилых зданий ОАО "МЗ "Маяк" по
состоянию на 01.01.2010.
ФИО: Цыбизова Светлана Евгеньевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 786-3511
Факс: (495) 786-3511
Адрес электронной почты: info@indeks.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бюро
независимых экспертиз "ИНДЕКС-М"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бюро независимых экспертиз "Индекс-М"
Место нахождения: 107014, Москва, Стромынка, 11
ИНН: 7718608172
ОГРН: 1067758308298

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая межрегиональная
ассоциация специалистов-оценщиков"
Место нахождения
125315 Россия, Москва, Ленинградский проспект 74а
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 24.10.2007
Регистрационный номер: 928
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Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Составление Отчета об оценке рыночной стоимости нежилых зданий ОАО "МЗ "Маяк" по
состоянию на 01.01.2010.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала 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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
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Рисков не выявлено

2.4.1. Отраслевые риски
Рисков не выявлено

2.4.2. Страновые и региональные риски
Рисков не выявлено

2.4.3. Финансовые риски
Рисков не выявлено

2.4.4. Правовые риски
Рисков не выявлено

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Рисков не выявлено

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
"Машиностроительный завод "Маяк"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 22.09.1997
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЗ "Маяк"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 22.09.1997

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Сведения о регистрации товарного знака: 03.08.1995 № 95708423
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа
"Машиностроительный завод "Маяк"
Сокращенное фирменное наименование: АО " МЗ "Маяк"
Дата введения наименования: 02.08.1994
Основание введения наименования:
Заявка(учредительный договор) на регистрацию Акционерного общества открытого типа
"Машиностроительный завод "Маяк" от 27.06.1994 №АР-32/5627.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1027700319954
Дата государственной регистрации: 02.08.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700319954
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 16.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Основной целью Общества является извлечение прибыли на основании удовлетворения
общественных потребностей в производимых Обществом продукции, работах и оказываемых
услугах.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 105318 Россия, Москва, Ибрагимова 31
Место нахождения эмитента
105318 Россия, Москва, Ибрагимова 31
Телефон: (495) 644-48-28
Факс: (495)9637367
Адрес электронной почты: mail@mzmayak.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mzmayak.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7719024042

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 35.30.3
Коды ОКВЭД
35.30.5
31.10
28.61
51.47
51.70
52.63

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

14

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Улан-Удэнский авиационный Завод»ОАО «Казанский вертолетный завод» ОАО
«Калужский двигатель»ОАО "Роствертол"ОАО "Саратовский агрегатный завод"
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 разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 8342
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Мероприятия и (или) оказание услуг в области
защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.01.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.01.2011
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 8341
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы, связанные с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.01.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.01.2011
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 10542-АТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство авиационной техники, в том
числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.02.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 10543-АТ-Рм
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ремонт авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.02.2010
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.02.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 001033 ВВТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.03.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.03.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 001034 ВВТ-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ремонт вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.03.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.03.2015

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Учитывая увеличивающийся спрос на продукцию ОАО "МЗ "Маяк", главным источником доходов
планируется доход от основной деятельности по имеющейся номенклатуре.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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 2011 г.
Единица измерения: руб.
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Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

221 769 133 486 422.24
326.34

Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспорт
Произв. хоз. инвентарь и др.
ИТОГО

12 862 495

7 463 523.32

54 117 471.28

44 207 629.17

64 571

64 571

1 134 660.62

1 124 378.18

289 948 186 346 523.91
524.24

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ.
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

221 769 134 075 091.12
326.34

Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспорт
Произв. хоз. инвентарь и др.
ИТОГО

12 862 495

7 701 758.15

54 670 965.26

44 995 026.77

64 571

64 571

1 134 660.62

1 125 890.57

290 502 187 962 337.61
018.22

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ.
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Единица измерения: руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения

Дата
проведения
переоценки

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановител
после
ьная стоимость
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переоценки

Здания

93 790 766

42 623 275

проведения
переоценки
01.01.2010

221 769 326

после
проведения
переоценки
87 694 235

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
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, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
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Не осуществляется научно-техническое развитие, патенты эмитенту не выдавались.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В последние 5 лет имеется тенденция к росту потребности на продукцию основного
направления деятельности ОАО «МЗ «Маяк».

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
1. Рост затрат н аэлектроэнергию и прочие коммунальные платежи прведет к значительному
удорожанию продукции, что может негативно сказаться на потребности в ней.
2.Ликвидация предприятий-комплектаторов нашей продукции, а также большие сроки со дня
заказа комплектации могут существенно повлиять на имидж предприятия.
3. Отсутсвие специалистов рабочих специальностей.

4.6.2. Конкуренты эмитента
ОАО «МЗ «Маяк» по своей номенклатуре обладает признаком монополиста в производстве ряда
изделий авиационного электрооборудования двойного назначения и изделий спецтехники
практически для всех видов Вооруженных сил Российской Федерации.

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 в соответствии с уставом (учредительными
документами):
Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров.
Совет директоров избирается общим собранием акционеров.
Исполнительным органом общества является единоличный исполнительный орган Общества в
лице Генерального директора Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
К компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального
директора Общества;
5) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета
директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
7) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции;
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий объявленных акций;
10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом
части акций и их погашения;
11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12) утверждение аудитора Общества;
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13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
14) 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;
15) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
17) дробление и консолидация акций;
18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2
статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3
статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой
организации (управляющей организации), либо индивидуальному предпринимателю
(управляющему);
22) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
23) приобретение Обществом размещенных акций;
24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
Общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа
Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной
комиссии Общества;
26) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
2) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок
реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5) 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;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества и
определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
рекомендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате
(объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты
проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
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11) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об
использовании средств фондов;
12) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
16) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора Общества,
принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
17) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
18) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в
иных органах управления дочерних и зависимых обществ по вопросам:
реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых обществ;
внесения изменений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ или
принятия учредительных документов дочерних и зависимых обществ в новой редакции;
формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров дочерних и
зависимых обществ;
изменения уставного капитала дочерних и зависимых обществ;
одобрения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения
дочерними и зависимыми обществами имущества в случаях, когда законодательством
Российской Федерации или уставами дочерних и зависимых обществ одобрение указанных сделок
отнесено к компетенции общих собраний акционеров (участников) или советов директоров
(наблюдательных советов) дочерних и зависимых обществ;
- одобрения сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
- одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами акций (долей, паев)
российского или иностранного юридического лица;
- совершения дочерними и зависимыми обществами любых действий, связанных с подачей
заявления о банкротстве дочерних и зависимых обществ, или совершения дочерними и
зависимыми обществами иных действий в соответствии с применимым законодательством о
несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда дочерние и зависимые
общества или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в
соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также
случаев, в которых дочерние и зависимые общества является кредитором в рамках процедуры
несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;
19) назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников), в органах
управления и контроля дочерних и зависимых обществ, формирование указаний представителям
Общества по голосованию на собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления
дочерних и зависимых обществ, а также по представлению интересов Общества в органах
управления дочерних и зависимых обществ;
20) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих
организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих
организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением,
отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом
акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций
Общества;
21) принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок, которые
самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость,
превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений - 100 000 000 (сто
миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;
22) утверждение организационной структуры Общества;
23) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах,
внесение в этот договор изменений и дополнений;
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24) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
25) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения
Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь),
обременение недвижимого имущества Общества, независимо от суммы сделки.
26) одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним
передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
27) определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
28) выдвижение кандидатур в исполнительные органы, членов советов директоров, а также
кандидатур в иные органы управления организаций, акционером (участником) которых является
Общество;
29) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих
организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 24 пункта 14.2 статьи 14
настоящего Устава;
30) утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных
планов финансово-хозяйственной деятельности Общества) и отчетов об их исполнении;
31) согласование по представлению генерального директора кандидатур на должности
заместителей генерального директора, а также руководителей структурных подразделений
Общества в соответствии с перечнем должностей, утверждаемым Советом директоров
Общества в соответствии с подпунктом 32 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава;
32) утверждение перечня должностей руководителей структурных подразделений Общества,
назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества;
33) предложение Общему собранию принять решение по вопросам, предусмотренным
подпунктами 2, 8-10, 17-21, 23-25 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава;
34) контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества
(генерального директора, управляющей организации, управляющего);
35) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по
управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования
таких процедур;
36) урегулирование корпоративных конфликтов;
37) образование в составе Совета директоров комитета по аудиту, комитета по кадрам и
вознаграждениям, комитета по стратегии, бюджетного комитета и иных комитетов, а также
утверждение положений о данных комитетах;
38) избрание Секретаря Совета директоров Общества;
39) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором, избираемым Советом
директоров Общества сроком на 3 года.
К компетенции Генерального директора Общества
1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости
переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением
документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
6) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
7) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет
руководителей филиалов и представительств Общества;
8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на
условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними
документами Общества;
9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
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10) выдает доверенности от имени Общества;
11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой
отчет Общества;
13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и
представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и
других обязательных платежей в бюджеты;
16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний
акционеров;
17) создает безопасные условия труда работников Общества;
18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной
информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или
Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор,
управляющая организация, управляющий) несет ответственность за организацию работ и
создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных
законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими
государственную тайну;
19) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и
др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты
труда работников Общества;
20) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные льготы;
21) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Изгутдинов Марат Сафаргалеевич
Год рождения: 1973
Образование:
Военно-воздушная инженерная академия имени Н.Е. Жуковского
Специальность: Вооружение летательных аппаратов
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02,2001

11.2008

ЗАО "Промпоставка"

Эксперт, Старший эксперт,
Заместитель начальника,
Начальник отдела,
Заместитель генерального
директора

11.2008

01.2009

ООО "Авиа техник групп"

Первый заместитель
генерального директора

01.2009

по
настоящее
время

ОАО АКБ "Якорь"

Заместитель генерального
директора по ВТС и
оборонному заказу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Мальченков Михаил Петрович
Год рождения: 1960
Образование:
Институт стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова, филолог-востоковед.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2004

01.2006

ОАО "Газпром"

Ведущий специалист
Службы безопасности

01.2006

02.2008

ОАО "Газпромнефть"

Зам. начальника
Департамента режима и
защиты информации

02.2008

по н/вр

Государственная корпорация
"Ростехнологии"

Зам. начальника
Департамента безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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: Крестин Виктор Николаевич
Год рождения: 1954
Образование:
Образование - высшее,
Рязанский радиотехнический институт по специальности «Экономика и организация
радиоэлектронной промышленности».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1997

2008

КБ "Московский капитал"

Председатель правления

2009

по наст.вр.

ООО "Фрисайд"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Бабиков Олег Трофимович
Год рождения: 1963
Образование:
Всероссийский заочный финансово-экономический институт.
Специальность: Экономист по специальности финансы и кредит.
Московский институт инженеров гражданской авиации
Специальность: Инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
25

с

по

02.2006

07.2010

ЗАО "Гражданские самолеты Сухого",
МинПромТорг

Начальник департамента
анализа, бюджета и
планирования

08.2010

по
настоящее
время

ОАО "Концерн "Авиационное
оборудование"

Начальник отдела
казначейства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Боровик Максим Михайлович
Год рождения: 1977
Образование:
Международный независимый эколого-политологический университет
ГОУ "Московская Академия рынка труда информационных технологий"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2009

ОАО "Промпоставка"

Эксперт отдела ВМФ,
старший эксперт,
заместитель начальника
отдела ВМФ, советник

2006

2009

ОАО "МКБ" Компас"

Заместитель генерального
директора

2009

по н/вр.

ОАО "Концерн" Авиационное
оборудование"

Первый заместитель
генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Паламарчук Павел Андреевич
Год рождения: 1974
Образование:
Санкт-Петербургский государственный технический университет
Специальность: математика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

11.2006

07.2008

Федеральное агенство по строительному и
жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель начальника
отдела, заместитель
начальника финансовоэкономического управления

07.2008

04.2009

Министерство регионального развития РФ

заместитель директора
финансово-бюджетного
департамента

05.2009

07.2009

ФГУП Государственная транспортная
окмпания "Россия"

Заместитель финансового
директора

12.2009

по
настоящее
время

Государственная корпорация
"Ростехнологии"

Главный эксперт,
Заместитель начальника
службы финансового
оздоровления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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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
Сведений о занятии таким 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: Пионтковский Владислав Леонидович
Год рождения: 1951
Образование:
Военная академия им. Фрунзе
Специальность: командно-штабная и оперативно-тактическая
Омское высшее общевойсковое командное училище им М.В. Фрунзе
Специальность: командная общевойсковая, эксплуатация боевых машин пехоты,
бронетранспортеров и автомобилей
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2004

08.2008

Федеральное агенство по промышленности

Начальник отдела правового
обеспечения ВТС и
организации выполнения
экспортных контрактов

10.2008

по
настоящее
время

Государственная корпорация
"Ростехнологии"

Ведущий эксперт, Главный
эксперт, Главный специалист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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):
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Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Чудин Игорь Викторович
Год рождения: 1958
Образование:
Армавирское училище лётчиков, 1979. Квалификация: военный летчик-инженер. Военная
академия советской армии ,1990. Офицер с высшим военным образованием.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1975

10.2007

Вооруженные силы РФ

Служба

30.01.2008

по
настоящее
время

ОАО"Машиностроительный завод" Маяк"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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:
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Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011

2012, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Органам управления эмитента вознаграждения не выплачивались.

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) и внутренними
документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной
комиссией. Количественный состав ревизионной комиссии, избираемой общим собранием
акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, определяется
решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 3 (трех) человек.
Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также
занимать иные должности в органах управления Общества.
Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение
возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации.
В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать
экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.
Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества
(Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии
Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию
акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами
голосующих акций Общества.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных
правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом
операций, состояние кассы и имущества.
Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются
Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному
директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия
соответствующих мер.
По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или
выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать
созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В составляемых ревизионной комиссией заключениях по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности Общества должны содержаться:
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а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой
документации Общества;
б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также
нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Заключение Ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами Ревизионной
комиссии за исключением выбывших.
Заседания Ревизионной комиссии правомочны при присутствии двух избранных членов
Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в
соответствии со ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах".

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: Корнев Виталий Сергеевич
Год рождения: 1981
Образование:
Финансовая академия при Правительстве РФ
Экономист по специальности финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2006

11.2007

ЗАО "Гражданские самолеты Сухого"

Заместитель начальника
департамента по работе с
банками

11.2007

07.2008

ОАО "Компания "Сухой"

Начальник отдела
инвестиций и
корпоративного
финансирования

07.2008

09.2009

ЗАО "РусСпецСталь"

Начальник отдела
корпоративного
финансирования

09.2009

01.2010

ООО "Торговый дом "РусСпецСталь"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

01.2010

04.2010

ЗАО "Торговый дом "РусСпецСталь"

Заместитель генерального
директора по экономике

04.2010

по
настоящее
время

ОАО "Концерн "Авиационное
оборудование"

Начальник плановоэкономического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Колпащикова Екатерина Александровна
Год рождения: 1973
Образование:
ГАУ им. Серго Орджоникидзе
Специальность: менеджер
МЭСИ
Спициальность: экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2004

06.2007

КБ "ИБЕРУС"

Начальник отдела открытия
счетов

06.2007

09.2010

ОАО "Энера Инжиниринг"

Экономист финансовой
службы

09.2010

по
настоящее
время

ОАО "Концерн "Авиационное
оборудование"

Бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Левкина Елена Александровна
(председатель)
Год рождения: 1966
Образование:
МАИ
Специальность: менеджмент
Московский институт инженеров гражданской авиации
Специальность: Инженер-электрик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2002

11.2007

ООО "ГК Концерн "РАСКО"

Заместитель начальника
финансового управления,
главный бухгалтер по
совместительству

11.2007

10.2008

ОАО "Авиатехприемка"

Главный специалист по
финансовому планированию

10.2008

по
настоящее
время

ОАО "Концерн "Авиационное
оборудование"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово33

хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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

2011

2012, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Дополнительная информация:
Вознаграждения не предусмотрены.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2011

2012, 3 мес.
283

282

113 331 935

28 606 710

34 049 578

8 715 466

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
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заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5 028
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5 028
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 5 028
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10.05.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

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
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростехнологии»
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростехнологии"
Место нахождения
119991 Россия, Москва, Гоголевский бульвар 21
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.394
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.525
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Голдсистем"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Голдсистем"
Место нахождения
105318 Россия, Москва, Ткацкая 17 стр. 2
ИНН: 5050073807
ОГРН: 1085050007020
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.069
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.407
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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:
Список акционеров (участников)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.05.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Гольцова Ирина Валентиновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.888
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.854
Полное фирменное наименование: Федеральное агненство по управлению федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: ФАУФИ
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.394
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.525

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 22.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КапиталИнвест ХХI век"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Капитал-Инвест ХХI век"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.069
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.41
Полное фирменное наименование: Федеральное агенство по управлению федеральным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: ФАУФИ
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.394
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.525

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию, разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростехнологии"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.394
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.525
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КапиталИнвест ХХI век"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Капитал-Инвест ХХI век"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.069
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.41

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию, разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"
Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростехнологии"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.394
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.525
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КапиталИнвест ХХI век"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Капитал-Инвест ХХI век"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.069
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.41

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Голдсистем"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Голдсистем"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.069
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.407

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Машиностроительный завод "Маяк"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

0710001

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07503112

ИНН
по ОКВЭД

7719024042
35.30.3

38

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

/

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 105318 Россия, Москва, Ибрагимова 31
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2009
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

104 619

106 257

58 447

В том числе: основные средства в
организации

11301

103 602

106 257

58 447

строительство объектов основных средств

11305

1 017

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

1150

33

33

Отложенные налоговые активы

1160

6 211

6 223

4 961

В том числе: Убытки прошлых лет

11601

1 209

1 324

1 324

Прочие внеоборотные активы

1170

ИТОГО по разделу I

1100

110 830

112 513

63 441

Запасы

1210

123 999

114 588

99 173

В том числе: материалы

12101

21 920

18 050

14 594

готовая продукция

12105

22 786

12 139

14 540

основное производство

12108

79 293

84 399

70 038

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

24

1 045

11 023

В том числе: НДС по приобретенным
материально-производственным запасам

12203

21

НДС по импортным операциям

12204

3

Дебиторская задолженность

1230

14 108

16 573

22 221

В том числе: расчеты с поставщиками и
подрядчиками

12301

3 891

5 372

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

8 795

8 315

расчеты по налогам и сборам

12303

530

27

расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

12304

539

795

расчеты с подотчетными лицами

12305

7

35

расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

12308

346

2 029

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

2 619

5 088

В том числе: касса организации

12501

15

Расчетные счета

12504

2 604

Валютные счета

12505

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

7 794

4 586

3 808
1 280

39

Прочие оборотные активы

1260

6 511

3 691

В том числе: НДС по авансам и
переплатам

12604

6 097

3 164

Расходы будущих периодов

12605

414

527

2 250

ИТОГО по разделу II

1200

147 261

140 985

139 253

БАЛАНС (актив)

1600

258 091

253 498

202 694

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

2 250

На
На
На 31.12.2009
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

64

64

64

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

140 404

140 404

90 923

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

10

10

10

В том числе: резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами

13602

10

10

10

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

22 575

22 797

-89 169

ИТОГО по разделу III

1300

163 053

163 275

1 828

-471

-549

-549

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

28 321

28 321

В том числе: реструктуризованная
задолженность по налогам и сборам

14501

28 321

28 321

ИТОГО по разделу IV

1400

27 850

27 772

-549

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

72 276

В том числе: краткосрочные кредиты

15101

72 276

Кредиторская задолженность

1520

63 617

62 451

129 139

В том числе: Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

15201

12 775

14 340

9 534

Расчеты с покупателями и заказчиками

15202

39 970

20 745

15 938

Расчеты по налогам и сборам

15203

4 467

4 750

36 774

Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

15204

4 213

3 676

12 485

Расчеты с персоналом по оплате труда

15205

62

58

72

Расчеты с подотчетными лицами

15206

11

Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

15208

2 119

18 882

54 335

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

3 236

40

В том числе: резерв на отпуска

15401

3 236

Прочие обязательства

1550

335

в том числе: НДС с авансов выданных

15501

335

ИТОГО по разделу V

1500

67 188

62 451

201 415

БАЛАНС (пассив)

1700

258 091

253 498

202 694

41

Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Машиностроительный завод "Маяк"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07503112

ИНН

Вид деятельности

7719024042

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

35.30.3

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

/

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 105318 Россия, Москва, Ибрагимова 31
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Код
строк
и

За 12
мес.2011 г.

За 12 мес.2010
г.

3

4

5

Выручка

2110

217 087

169 438

В том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

2110
1

217 087

169 438

Себестоимость продаж

2120

-211 656

-162 354

В том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

2120
1

-211 656

-162 354

Валовая прибыль (убыток)

2100

5 431

7 084

В том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

2100
1

5 431

7 084

Коммерческие расходы

2210

-2 651

В том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

2210
1

-2 651

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2 780

7 084

В том числе:по деятельности с основной системой
налогообложения

2200
1

2 780

7 084

Доходы от участия в других организациях

2310

34

Долевое участие в российских организациях

2310
2

34

Проценты к получению

2320

8

26

В том числе: Проценты к получению

2320
1

8

26

Проценты к уплате

2330

-1 311

В том числе: проценты к уплате

2330
1

-1 311

Прочие доходы

2340

8 674

В том числе: доходы, связанные с реализацией прочего
имущества

2340
3

186

Доходы по операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок, обращающимися на организованном
рынке

2340
5

1 236

Доходы в виде восстановления резервов

2340

16

180 389

42

7
Прочие операционные доходы

2340
8

967

Курсовые разницы

2341
2

11

Доходы в виде списанной кредиторской задолженности

2341
3

3 473

Прочие внереализационные доходы

2341
5

122

Доходы полученные по решению суда

2 663

Прочие расходы

2350

-7 830

В том числе: расходы, связанные с реализацией прочего
имущества

2350
5

-174

-75 229

Расходы по операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок, обращающимися на организованном
рынке

2350
7

-1 236

Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду
(субаренду)

2350
8

-2 070

Отчисление в оценочные резервы

2350
9

-1 830

Расходы на услуги банков

2351
0

-445

Штрафы, пени, неустойки к получению

2351
2

-14

Убыток прошлых лет

2351
3

-583

Курсовые разницы

2351
4

-103

Расходы в виде списанной дебиторской задолженности

2351
5

-453

Прочие внереализационные расходы

2351
6

-912

Прочие косвенные расходы

2351
7

-10

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 355

112 270

В том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

2300
1

2 355

112 270

Текущий налог на прибыль

2410

-659

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

228

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-78

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-12

Прочее

2460

-234

В том числе: штрафные санкции и пени за нарушение
налогового и иного законодательства

2460
2

-234

-350

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 372

111 920

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

140 404

1 372

252 674

43

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

44

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Машиностроительный завод "Маяк"

0710003

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07503112

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

7719024042

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

35.30.3

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

/

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 105318 Россия, Москва, Ибрагимова 31
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3100

3

4
64

5

6

90 923

7
10

Итого

8

-89 169

1 828

111 966

161 493

111

111 966

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

49 527

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

49 527

49 527

-46

-46

-46

-46

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

45

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

64

140 404

10

22 797

163 275

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-222

-222

убыток

3321

-222

-222

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3300

22 575

163 053

в том числе:

64

140 404

10

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за

46

2010 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2009
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2010 г.

1

2

3

4

5

6

49 481

163 275

Капитал – всего
до корректировок

3400

1 828

111 966

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

22 797

22 797

3401

22 797

22 797

22 797

22 797

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011
г.

На 31.12.2010
г.

На 31.12.2009
г.

1

2

3

4

5

163 053

163 275

Чистые активы

3600

1 828

47

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Машиностроительный завод "Маяк"

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07503112

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7719024042
35.30.3
/
384

Местонахождение (адрес): 105318 Россия, Москва, Ибрагимова 31
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2011
г.

За 12 мес.2010 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

232 452

379 704

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

228 006

202 421

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

в том числе:

НДС

1 612

прочие поступления

4119

2 834

177 283

Платежи - всего

4120

-233 449

-305 455

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-68 159

-63 933

в связи с оплатой труда работников

4122

-98 171

-78 860

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124
-49 775

-65 502

в том числе:

налоги и сборы
прочие платежи

4125

-17 344

-67 160

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-997

74 249

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего

4210

26

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых

4213

48

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-1 471

-1 177

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-1 471

-1 177

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-1 471

-1 151

26

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

-72 596

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-72 276

прочие платежи

4329

-320

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-72 596

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-2 468

502

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

5 088

4 686

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

2 620

5 088

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Машиностроительный завод "Маяк"

0710005

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07503112

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

7719024042

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

35.30.3

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

/

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 105318 Россия, Москва, Ибрагимова 31
Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача
льная
стоимость

Нематериальные активы –
всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я

в том числе:
(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Выбыло
первонача
льная
стоимость

Нематериальные активы –
всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

Переоценка
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я

50

в том числе:
(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Нематериальные активы
– всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

начислено
амортизации

Убыток от
обесценения

в том числе:
(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя

Код
строки

Всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5120

в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя

Код
строки

Всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5130

в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

51

первонача
часть
первонача
часть
льная
стоимости,
льная
стоимости,
стоимость списанной стоимость списанной
на
на расходы
расходы
НИОКР - всего

5140

за отчетный год

5150

за предыдущий
год

в том числе:
(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло

часть
стоимости,
списанная
на расходы
за период

первонача
часть
льная
стоимости,
стоимость списанной
на
расходы
НИОКР - всего

5140

за отчетный год

5150

за предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя

Код

Период

Затраты по незаконченным
исследованиям и разработкам
– всего

5160

за отчетный год

5170

за предыдущий
год

На начало года

На конец периода

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за предыдущий
52

год
за отчетный год
(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за
период

Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам – всего

516
0

за отчетный
год

517
0

за
предыдущий
год

списано затрат принято к учету
как не давших
в качестве
положительного нематериальных
результата
активов или
НИОКР

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный
год
за
предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год

(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год

Наличие и движение основных средств
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача
льная
стоимость

накопленн
ая
амортизац
ия

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я

Основные средства (без
5200
учета доходных вложений
в материальные ценности) всего

за отчетный год

286 408

180 151

289 949

186 347

5210

за предыдущий
год

283 181

175 206

286 408

180 151

в том числе:
(группа основных средств)

за отчетный год

53

за предыдущий
год
(группа основных средств)

за отчетный год
за предыдущий
год

Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего

5220

за предыдущий
год

5230

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло объектов
первоначальная
стоимость

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

накопленная
амортизация

5200

за отчетный год

3 544

3

3

5210

за предыдущий
год

4 105

878

520

в том числе:
(группа основных
средств)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа основных
средств)

за отчетный год
за предыдущий
год

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

5220

за предыдущий
год

5230

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

54

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
начислено
амортизации

Переоценка
первоначальная
стоимость

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

5200

за отчетный год

6 199

5210

за предыдущий
год

5 465

накопленная
амортизация

в том числе:
(группа основных
средств)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа основных
средств)

за отчетный год
за предыдущий
год

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

5220

за предыдущий
год

5230

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя

Код

Период

Незавершенное строительство
и незаконченные операции по
приобретению, модернизации
и т.п. основных средств - всего

5240

за отчетный год

5250

за предыдущий год

На начало года

На конец периода
1 017

в том числе:
(группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период

55

затраты за
период

Незавершенное
строительство и
незаконченные операции
по приобретению,
модернизации и т.п.
основных средств - всего

списано

принято к учету
в качестве
основных
средств или
увеличена
стоимость

5240

за отчетный год

2 730

1 713

5250

за предыдущий
год

1 377

1 377

в том числе:
(группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и
частичной ликвидации
Наименование показателя

Код

Увеличение стоимости
объектов основных средств в
результате достройки,
дооборудования,
реконструкции – всего

5260

За отчетный год

За предыдущий год
717

14

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)
Уменьшение стоимости
объектов основных средств в
результате частичной
ликвидации – всего:

5270

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)

Иное использование основных средств
Наименование показателя

Код

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5280

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5281

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5282

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

56

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5283

Объекты недвижимости,
принятые в эксплуатацию и
фактически используемые,
находящиеся в процессе
государственной регистрации

5284

Основные средства,
переведенные на консервацию

5285

Иное использование основных
средств (залог и др.)

5286

519

427

232

141

141

141

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача
льная
стоимость

Долгосрочные - всего

На конец периода

накопленн
ая
корректир
овка

первонача накопленна
льная
я
стоимость корректиро
вка

5301

за отчетный год

33.386

0.386

5311

за предыдущий
год

33.386

33.386

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий
год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

33.386

0.386

5315

за предыдущий
год

33.386

33.386

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

выбыло (погашено)
первоначальная
стоимость

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

накопленная
корректировка

33

в том числе:

57

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий
год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

5310

за предыдущий
год

33

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
начисление процентов
(включая доведение
первоначальной
стоимости до
номинальной)

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

Текущей рыночной
стоимости (убытков от
обесценения)

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий
год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

5310

за предыдущий
год

Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Финансовые вложения,
находящиеся в залоге - всего

5320

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

в том числе:
Финансовые вложения,
переданные третьим лицам
(кроме продажи) - всего

5325

58

в том числе:
Иное использование
финансовых вложений

5329

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
себестоим
ость

Запасы – всего

На конец периода

величина
резерва
под
снижение
стоимости

себестоим
ость

5400

за отчетный год

114 588

123 999

5420

за предыдущий
год

99 173

114 588

величина
резерва
под
снижение
стоимости

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Наличие и движение запасов
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступления и
затраты

Запасы – всего

5400

за отчетный год

429 564

5420

за предыдущий
год

583 354

убытков от
снижения
стоимости

оборот запасов
между их
группами
(видами)

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
себестоимость

Запасы – всего

5400

за отчетный год

420 153

5420

за предыдущий год

567 939

резерв под
снижение
стоимости

в том числе:
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(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Запасы в залоге
Наименование показателя

Код

Запасы, не оплаченные на
отчетную дату - всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5440

в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге
по договору - всего

5445

в том числе:

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
учтенная
по
условиям
договора

Долгосрочная дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

На конец периода
учтенная
по
условиям
договора

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная дебиторская 5510
задолженность – всего

за отчетный год

16 573

15 607

5530

за предыдущий
год

22 221

16 573

1 499

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Итого

5500

за отчетный год

16 573

15 607

5520

за предыдущий
год

22 221

16 573

1 499

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование

Код

Период

Изменения за период
60

показателя
поступление
в результате
причитающиеся
хозяйственных
проценты,
операций(сумма штрафы и иные
долга по сделке,
начисления
операции)
Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

перевод из
долгов
краткосрочную
задолженность

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

455 302

5530

за предыдущий
год

760 882

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Итого

5500

за отчетный год

455 302

5520

за предыдущий
год

760 882

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

списание на
финансовый
результат

восстановление
резерва

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
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за предыдущий
год
Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

455 815

5530

за предыдущий
год

766 530

453

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Итого

5500

за отчетный год

455 815

5520

за предыдущий
год

766 530

453

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.
учтенная по условиям
договора

Всего

5540

балансовая стоимость

1 499

1 499

в том числе:

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование
показателя

Код

На 31.12.2010 г.
учтенная по
условиям
договора

Всего

5540

На 31.12.2009 г.

балансовая
стоимость

315

учтенная по
условиям
договора

балансовая
стоимость

315

в том числе:

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

Остаток на начало
года
28 321

Остаток на конец
периода
28 321
28 321

в том числе:
(вид)
Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5552

за отчетный год

5572

за предыдущий год

28 321

28 321

5560

за отчетный год

62 451

63 617

5580

за предыдущий год

129 139

62 451

5561

за отчетный год

62 451

63 617

28 321

в том числе:
(вид)
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Итого

5581

за предыдущий год

129 139

62 451

5550

за отчетный год

90 772

91 938

5570

за предыдущий год

129 139

90 772

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период (поступление)
в результате
хозяйственных
операций (сумма
долга по сделке,
операции)

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

5552

за отчетный год

5572

за предыдущий год

28 321

5560

за отчетный год

584 157

5580

за предыдущий год

740 516

5561

за отчетный год

584 157

5581

за предыдущий год

740 516

причитающиеся
проценты, штрафы
и иные начисления

168
28 321

в том числе:
(вид)
Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

168
14

в том числе:
(вид)
Итого

5550

за отчетный год

584 157

5570

за предыдущий год

768 837

14
182

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий
год

5552

за отчетный год

списание на
финансовый
результат

перевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность

168

в том числе:
(вид)

168

за предыдущий
год
Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

579 532

5580

за предыдущий
год

807 204

5561

за отчетный год

579 532

3 473

в том числе:
(вид)

3 473
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Итого

5581

за предыдущий
год

807 204

5550

за отчетный год

579 700

5570

за предыдущий
год

807 204

3 473

Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Всего

Код

На 31.12.2011 г.

5590

3 473

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

в том числе:

Затраты на производство
Наименование показателя

Код

За отчетный период

За предыдущий период

Материальные затраты

5610

38 631

33 902

Расходы на оплату труда

5620

113 332

87 605

Отчисления на социальные нужды

5630

34 050

19 419

Амортизация

5640

6 201

5 854

Прочие затраты

5650

19 442

15 574

Итого по элементам

5660

211 656

162 354

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др. (прирост
[–]):

5670

5 541

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др.
(уменьшение [+])

5680

Итого расходы по обычным видам
деятельности

5600

11 959

206 115

174 313

Оценочные обязательства
Наименование
показателя
Оценочные
обязательства - всего

Код

Остаток на
начало года

5700

Признано

Погашено

Списано как
избыточная
сумма

3 236

Остаток на
конец
периода
3 236

в том числе:

Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Полученные – всего

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5800

в том числе:
Выданные – всего

5810

в том числе:

Государственная помощь

64

Наименование
показателя
Получено бюджетных
средств — всего

Код

За отчетный период

За предыдущий период

5900

175 940

в том числе:
на текущие расходы

5901

Погашение
задолженности оп
налогам и сборам

5902

Бюджетные кредиты –
всего:

175 940

На начало года

за отчетный год

5910

за предыдущий год

5920

Получено за год

28 321

Возвращено за
год

На конец года
28 321

28 321

28 321

в том числе:
Реструктуризация
задолженности по
налогам и сборам

5911

5921

28 321

28 321

28 321

28 321
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Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2011 г.
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Машиностроительный завод "Маяк"

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07503112

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710006

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7719024042
35.30.3
/
384

Местонахождение (адрес): 105318 Россия, Москва, Ибрагимова 31
Наименование показателя

1
Остаток средств на начало отчетного года

Код
строк
и

За 12 мес.2011
г.

За 12 мес.2010 г.

2

3

4

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400
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1. Основные сведения
Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Маяк» (ОАО «МЗ «Маяк»)
зарегистрировано 02.08.1994 г.
Основными видами финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МЗ «Маяк» (далее –
организация) являются:
- производство продукции машиностроения для авиационной промышленности;
- ремонт продукции машиностроения для авиационной промышленности;
- производство товаров народного потребления;
- сдача в аренду помещений и оборудования.
Размер Уставного капитала - 64 тыс. руб. Общее количество акций - 638 250 именных
бездокументарных акций, номинальная стоимость акции – 0,10 руб. Количество обыкновенных
акций - 478 688 шт. Номинальная стоимость обыкновенных акций – 48 тыс. руб. Количество
привилегированных акций - 159 562 шт. (акции типа А). Номинальная стоимость
привилегированных акций – 16 тыс. руб.
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Сумма вклада Государственной корпорации «Ростехнологии» - 39 тыс.руб.
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» - 60,394 %
Доля Государственной корпорации - «Ростехнологии» по обыкновенным акциям - 80,526 % .
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5%) :
1. Государственная корпорация «Ростехнологии» – 60,394% - 39 тыс. руб. тыс.руб.
2. ООО «Капитал-Инвест XXI век» - 10,07% - 6 тыс. руб.
3. Физические лица 5025 человек – 29,536 % - 19 тыс.руб.
Все активы организации расположены на территории Российской Федерации в г. Москве.
Среднесписочная численность сотрудников организации:
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г.
283
273 257
ОАО «МЗ «Маяк» не имеет субъектов, на которые может оказывать влияние или
контролировать.
В 2011 г. совокупный размер выплат всему управленческому персоналу составил – 24 733 тыс.
руб., Начисленные страховые взносы на фонд оплаты труда- 6 346 тыс. руб.
Юридический адрес: 105318, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31.
Фактический адрес: 105318, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31.
Бухгалтерская отчетность составлялась в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерской отчетности.
Курс доллара, установленный ЦБ РФ составлял:
- на 01.01.11 г - 30,3505 руб.
- на 31.12.11 г – 32,1961 руб.
2. Пояснения к бухгалтерскому балансу
2.1. Основные средства
Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Активы стоимостью не более 40
тыс. рублей не учитываются в качестве основных средств и отражаются в составе
материально-производственных запасов.
Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по
стоимости, равной сумме расходов на их приобретение и доведение до состояния, пригодного к
использованию. Созданные (собранные) объекты основных средств учитываются по
стоимости запасных частей, комплектующих, прочих материальных ценностей и т.п.,
использованных при изготовлении этих объектов.
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного
использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.
По состоянию на 01.01.10 г. обществом была проведена переоценка основных средств.
Результат переоценки составил 49 527 т.р. Эта операция отражена в Отчете об изменении
капитала. В балансе за 2011 г по стр.11301 на эту сумму имеются расхождения на конец 2009 г
и начало 2010 г (п.15 ПБУ 6/01).
По строке 1130 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены следующие виды
основных средств:
№ Группа основных средств
Период На начало года Поступление Увеличение
стоимости
Выбытие
Уменьшение стоимости
На конец года
1 Здания и сооружения 2011
233948 0
683
0
0
234631
2010
234300 0
0
0
352
233948
2 Машины и оборудование
2011
51257 2826
34
0
0
54117
2010
47659 4090
14
487
19
51257
3 Транспортные средства
2011
65
0
0
0
0
65
2010
65
0
0
0
0
65
4 Земельные участки
2011
0
0
0
0
0
0
2010
0
0
0
0
0
0
5 Прочие 2011
1138
0
0
3
0
1135
2010
1157
0
0
19
0
1138
Итого 2011
286408 2826
717
3
0
289948
2010
283181 4090
14
506
371
286408
Амортизация основных средств:
№ Группа основных средств
31.12.2011 На

На
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31.12.2010 На
31.12.2009
1 Здания и сооружения 140950 137638 134828
2 Машины и оборудование
44208 41333 39414
3 Транспортные средства
65
65
65
4 Прочие 1124
1115
900
Итого 186347 180151 175207
Принятые организацией сроки полезного использования основных средств:
№ Группа основных средств
Срок полезного использования
1 Здания и сооружения 180-1500
2 Машины и оборудование
18-324
3 Транспортные средства
72-96
4 Прочие 18-102
Перечень основных средств, стоимость которых не погашается:
№ Группа основных средств
1 Основные средства, находящиеся на продолжительной консервации, реконструкции,
модернизации
в том числе: установка испытательная -3 шт., пульт-2шт., эл.шкаф управления и силовая
разводка к сушильным шкафам-4шт., крас.кабина д/маляр.отд.-4 шт.
2 Прочие
в том числе: ОС на территории пионерского лагеря -36 шт.
Иное использование основных средств:
№ Наименование показателя
На
31.12.2011 На
31.12.2010 На
31.12.2009
1 Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
0
0
2 Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
519
427
3 Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,
находящиеся в процессе государственной регистрации
0
0
0

0
232

2.2. Финансовые вложения
В составе финансовых вложений в бухгалтерском балансе отражены вклады в уставные
капиталы других организаций, долговые ценные бумаги, предоставленные другим организациям
займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность,
приобретенная на основании уступки права требования.
Указанные активы отражаются в бухгалтерском балансе в составе долгосрочных финансовых
вложений в случае, если эти активы не планируются к отчуждению (погашению) в течение 12
месяцев после отчетной даты, и в составе краткосрочных финансовых вложений, если
планируются к отчуждению (погашению) в течение 12 месяцев.
Финансовые вложения бухгалтерском балансе отражены по первоначальной стоимости,
представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по
которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по
которым создан резерв под обесценение стоимости финансовых вложений.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного года. Разница между
оценкой таких финансовых вложений на текущую дату и предыдущей их оценкой относится
на прочие доходы и расходы.
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, и по
которым на отчетную дату существуют признаки устойчивого существенного снижения
стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их
учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений.
При исчислении величины резерва на основании доступной информации определяется
расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения
стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их
расчетной стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений.
2.2.1.
Долгосрочные финансовые вложения
Инвентаризация финансовых вложений показала, что финансовые вложения в УК ООО «Лада70

Конверсия» в размере 33 тыс. руб. были возвращены в связи с ликвидацией организации, поэтому
на конец 2011 г по строке 1150 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса, который
составляется в тыс. руб., долгосрочные финансовые вложения в размере 386 рублей
отсутствуют:
№ Наименование показателя
На
31.12.2011 На
31.12.2010 На
31.12.2009
1 Акции 0,386 33,386 33,386
1.1 Вложения в уставные капиталы дочерних обществ
0
0
0
1.2 Вложения в уставные капиталы зависимых обществ 0
0
0
1.3. Прочие 0,386 33,386 33,386
Итого 0,386 0,386 0,386
2.3. Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые активы учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» ПБУ 18/02.
№ Наименование показателя
На
31.12.2011 На
31.12.2010 На
31.12.2009
1 Отложенные налоговые активы
6211
6223
4961
2.4. Прочие внеоборотные активы
В составе прочих внеоборотных активов учитываются затраты по приобретению объектов
основных средств, нематериальных активов и других внеоборотных активов, не введенных в
эксплуатацию.
№ Наименование показателя
На
31.12.2011 На
31.12.2010 На
31.12.2009
1 Незавершенное строительство 1017
0
0
2 Прочие 0
0
0
Итого 1017
0
0
2.5. Запасы
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» (ПБУ 5/01).
МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В
составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия,
предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу.
Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. Запасы,
которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное
качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются за вычетом
резерва под обесценение запасов.
При списании запасов в производство и в иных случаях списания указанные запасы
оцениваются по средней себестоимости.
По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены:
№ Наименование показателя
На
31.12.2011 На
31.12.2010 На
31.12.2009
1 Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
21920 18050 14594
2 Затраты в незавершенном производстве
79293 84399 70038
3 Готовая продукция и товары для перепродажи 22786 12139 14540
4 Товары отгруженные 0
0
0
5 Расходы будущих периодов
0
0
0
6 Прочие запасы и затраты
0
0
0
Итого 123999 114588 99173
В балансе за 2011 год в строке 1210 существуют расхождения с данными баланса за 2010
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на сумму 527 тыс.руб. и 2009 год на сумму 2250 тыс. руб., так как расходы будущих периодов в
размере вышеперечисленных сумм перенесены в прочие оборотные активы по строке 12605.
Иное использование запасов:
№ Наименование показателя
1 Запасы, находящиеся в залоге

На 31.12.2011
0
0

На 31.12.2010
0

На 31.12.2009

Резерв под обесценение материально–производственных запасов:
№ Наименование показателя
На
31.12.2011 На
31.12.2010 На
31.12.2009
1 Резерв под обесценение МПЗ
0
0
0
2.6. Дебиторская задолженность
По данной строке бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и краткосрочная
дебиторская задолженность организации и существуют расхождения с данными баланса за
2010 на сумму 3164 тыс.руб., так как НДС по авансам и переплатам в размере
вышеперечисленной суммы перенесены в прочие оборотные активы по строке 12604.
В составе дебиторской задолженности отражены следующие имущественные права:
№ Виды краткосрочной задолженности На
31.12.2011 На
31.12.2010 На
31.12.2009
1. Долгосрочная дебиторская задолженность
0
0
0
1.1 Расчеты с покупателями и заказчиками
0
0
0
1.2 Расчеты по авансам выданным 0
0
0
1.3 Беспроцентные займы 0
0
0
1.4 Расчеты с дебиторами по дивидендам, инвестициям 0
0
0
1.5 Расчеты по прочим операциям 0
0
0
2. Краткосрочная дебиторская задолженность 14108 16573 22221
2.1 Расчеты с покупателями и заказчиками
8795
8315
7794
2.2 Расчеты по авансам выданным 3891
5372
0
2.3 Беспроцентные займы 0
0
0
2.4 Расчеты с дебиторами по дивидендам, инвестициям 0
0
0
2.5 Расчеты по прочим операциям 1422
2886
14427
Итого 14108 16573 22221
Крупнейшими дебиторами являются:
№ Дебитор
Задолженность на 31.12.2011
Наименование организации
1 ОАО «Авиазапчасть» 4216
2 ОАО «Калужский двигатель» 2370
3 ООО «Компания Клермонт»
586
4 ООО «Маяк-27» 830
5 ОАО «МОЭСК» 683
6 ООО «Салтем» 538
Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по
сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с п.70
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина № 34н от 29.07.1998, в случае признания
дебиторской задолженности сомнительной с отнесением суммы резерва на финансовые
результаты организации. В отчетном и предыдущих периодах сумма созданного резерва
составила:
№ Наименование показателя
На
31.12.2011 На
31.12.2010 На
31.12.2009
1 Резерв по сомнительным долгам
1499
0
0
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2.7. Денежные средства
По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных
средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках, а также
денежные средства, находящиеся на депозитных счетах в банках.
№ Денежные средства
На
31.12.2011 На
31.12.2010 На
31.12.2009
1 Касса 15
0
0
2 Рублевые счета 2604
3808
4586
3 Валютные счета
0
1280
0
Итого 2619
5088
4586
2.8. Прочие оборотные активы
По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены суммы НДС,
исчисленные с авансов и предварительной оплаты и расходы будущих периодов:
№ Показатели прочих оборотных активов
На
31.12.2011 На
31.12.2010 На 31.12.2009
1 Прочие оборотные активы
0
0
0
2 НДС по авансам и переплатам 6097
3164
0
3 Расходы будущих периодов
414
527
2250
Итого 6511
3691
2250
2.9. Уставный капитал
По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)» отражается величина уставного капитала организации.
№ Наименование показателя
На
31.12.2011 На
31.12.2010 На 31.12.2009
1 Уставный капитал
64
64
64
2.10.
Переоценка внеоборотных активов
По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» отражаются суммы дооценки
внеоборотных активов.
№ Наименование показателя
На
31.12.2011 На
31.12.2010 На 31.12.2009
1 Переоценка внеоборотных активов
140404 140404 90923
По состоянию на 01.01.10 г. обществом была проведена переоценка основных средств.
Результат переоценки составил 49 527 т.р. Эта операция отражена в Отчете об изменении
капитала. В балансе за 2011 г по стр.1340 на эту сумму имеются расхождения на конец 2009 г
и начало 2010 г (п.15 ПБУ 6/01).
2.11.
Резервный капитал
По строке 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса отражена сумма резервных
фондов, образованных в соответствии с учредительными документами организации.
№ Наименование показателя
На
31.12.2011 На
31.12.2010 На
31.12.2009
1 Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 0
0
0
2 Резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами
10
10
10
Итого 10
10
10
2.12.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
По этой строке отражается информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке).
№ Наименование организации
На
31.12.2011 На
31.12.2010 На
31.12.2009
1 Нераспределенная прибыль
22575 22797 (89169)
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2.13.
Отложенные налоговые обязательства
Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса формируется в
соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу
на прибыль организаций» ПБУ 18/02.
№ Наименование показателя
На
31.12.2011 На
31.12.2010 На
31.12.2009
1 Отложенные налоговые обязательства (471) (549) (549)
2.14.
Резервы под условные обязательства
Строка 1430 «Резервы под условные обязательства» отражают созданные организацией
резервы в связи с условными обязательствами в соответствии с ПБУ 8/01 «Условные факты
хозяйственной деятельности»
№ Наименование показателя
На
31.12.2011 На
31.12.2010 На
31.12.2009
1 Резервы под условные обязательства 0
0
0
2.15.

Прочие долгосрочные обязательства
По данным акта сверки с ИФНС №19 Общество имело реструктурированную
задолженность на конец 2010 г по налогам, сборам, пеням и штрафам в федеральный бюджет
РФ в размере в размере 28 321 т.р. Данные показатели были отражены на конец отчетного
периода в форме № 1 за 2010 г. по стр. 620 и стр.624, соответственно. В бухгалтерском
балансе за 2011 г реструктурированная задолженность перенесена в раздел 4 «Долгосрочные
обязательства» по стр. 1450 и 14501.
№ Наименование показателя
На
31.12.2011 На
31.12.2010 На
31.12.2009
1 Реструктуризированная задолженность по налогам и сборам в федеральный бюджет РФ
28321 28321 0
2.16.
Заемные средства
По строке 1510 на конец 2009 года и на начало 2010 г имеются расхождения в размере 54 335
тыс. руб., связанные с тем, что в балансе за 2009 год размер займа отражен без учета
процентов по займу, которые отражены в прочей кредиторской задолженности, а в данных за
2010 год проценты включены в общую сумму займа и составила 126 611 тыс. руб.
2.17.
Кредиторская задолженность
По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены следующие
имущественные права:
№ Кредитор
На
31.12.2011 На
31.12.2010 На
31.12.2009
1 Поставщики и подрядчики
12775 14340 9534
2 Задолженность перед персоналом организации 62
58
72
3 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 4213
3676
12485
4 Задолженность по налогам и сборам 4467
4750
36774
5 Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода 0
0
0
6 Прочие кредиторы
42100 39627 70274
Итого 63617 62451 129139
2.18.
Резервы предстоящих расходов
По строке 1540 «Резервы предстоящих расходов» бухгалтерского баланса отражены:
№ Наименование показателя
На
31.12.2011 На
31.12.2010 На
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31.12.2009
1 Резерв на предстоящую оплату отпусков

3236

0

0

2.19.
Прочие краткосрочные обязательства
По данной строке отражены прочие, не упомянутые выше и не включенные в другие строки
краткосрочные обязательства организации.
№ Наименование показателя
На
31.12.2011 На
31.12.2010 На
31.12.2009
1 НДС с авансов выданных
335
0
0
3. Пояснения к отчету о прибылях и убытках
3.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг
Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по
мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям
(заказчикам) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчете о
прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и
других аналогичных обязательных платежей.
Структура выручки по видам представлена в таблице ниже:
№ Наименование показателя
За 2011 год
За 2010 год
1 Продукция, товары
193935 143979
2 Работы, услуги 23152 25459
Итого 217087 169438
3.2. Себестоимость продаж
В отчете о прибылях и убытках итоговые показатели себестоимости за 2010 год
составляют 162354 тыс. руб. и включают в себя коммерческие расходы в размере 3195 тыс. руб.
(строка 2120).
Управленческие расходы в полном объеме включены в себестоимость продаж.
Структура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) без учета коммерческих
расходов представлена в таблице ниже:
№ Наименование показателя
За 2011 год
За 2010 год
1 Материальные затраты
32937 21399
2 Топливо и энергия на технологические цели
33988 22414
3 Амортизация основных произв. фондов 5158
3317
4 Расходы на оплату труда
86516 72207
5 Отчисления на социальное страхование
27942 18542
6 Прочие 25115 21280
Итого 211656 159159
3.3. Коммерческие расходы
По строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о прибылях и убытках отражены расходы,
связанные с реализацией и продвижением товаров, включая расходы на организацию и
проведение выставок.
№ Наименование показателя
За 2011 год
За 2010 год
1 Транспортные расходы 69
10
2 Расходы на рекламу
0
0
3 Расходы на проведение выставок
0
181
4 Прочие 2582
3004
Итого 2651
3195
3.4. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы включают поступления от продажи иностранной валюты и финансовых
вложений, положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте,
восстановление резервов по сомнительным долгам и резервов под обесценение финансовых
вложений, платежи по договорам предоставленного в аренду имущества и другие операции.
Прочие доходы:
№ Наименование видов прочих доходов
За 2011 год
За 2010 год
1 Доходы, связанные с реализацией металлолома и МПЗ 186
2 Доходы от продажи иностранной валюты
1236
3 Доходы в виде восстановления резервов 16
4 Доходы обслуживающих хозяйств и производств
967
75

5
6
7
8

Курсовые разницы
11
Доходы, полученные по решению суда 2663
Прочие внереализационные доходы
122
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 3473
Итого 8674
180389

В составе прочих расходов отражены штрафы, пени, неустойки, услуги банка, убытки
прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, а также иные расходы организации.
Прочие расходы:
№ Наименование видов прочих расходов За 2011 год
За 2010 год
1 Расходы, связанные с реализацией металлолома и МПЗ 174
2 Расходы от продажи иностранной валюты
1236
3 Расходы обслуживающих хозяйств и производств
2070
4 Отчисления в оценочные резервы
1830
5 Расходы на услуги банков
445
6 Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам 14
7 Убыток прошлых лет 583
8 Курсовые разницы
103
9 Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 453
10 Прочие косвенные расходы (таможенные пошлины)
10
11 Прочие внереализационные расходы, в том числе услуги регистратора, судебные издержки,
расходы на проведение собраний акционеров и т.д. 912
Итого 7830
75229
3.5. Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и налоги
В данном разделе отчета о прибылях и убытках за 2011 год отражены доходы и расходы,
связанные с налоговыми обязательствами организации.
№ Наименование показателя
За 2011 год
За 2010 год
1 Изменение отложенных налоговых активов
12
2 Изменение отложенных налоговых обязательств
78
3 Текущий налог на прибыль
659
4 Штрафные санкции и пени за несвоевременную уплату налогов и взносов
234
350
Текущий налог на прибыль за 2010 год равен нулю, информация об изменениях отложенных
налоговых активов и обязательств в отчетности за 2010 год отсутствует, а размер
постоянных налоговых активов за 2010 г составил 22454 тыс. руб.
3.6. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о прибылях и убытках
отражается сумма чистой прибыли (непокрытого убытка) организации.
№ Наименование показателя
За 2011 год
За 2010 год
1 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 1372
111920
3.7. Информация о связанных сторонах и о событиях после отчетной даты.
Все активы организации расположены на территории Российской Федерации в г. Москве.
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5%) :
1. Государственная корпорация «Ростехнологии» – 60,394% - 39 тыс. руб. тыс.руб.
2. ООО «ГолдСистем» - 10,07% - 6 тыс. руб.
3. Физические лица 5025 человек – 29,536 % - 19 тыс.руб.
В течение 2011 года операций со связанными сторонами ОАО «МЗ «Маяк» не осуществлял.
После отчетной даты Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о взыскании с ОАО «МЗ
«Маяк» в пользу ООО «ТНП-16»3 661, 51 тыс. руб.. Готовится кассационная жалоба.

Генеральный директор _____________ Чудин И.В.

Главный бухгалтер

_____________ Роенко Е.В.
«30» марта 2012 г
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Аудиторское заключение
1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
(далее именуемое «Аудитор»)
Сокращенное наименование:
ООО «ФинЭкспертиза»
Место нахождения:
129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д.69,
стр.1
Свидетельство о государственной регистрации
№ 937341 выдано 05 мая 1997 года
Московской регистрационной палатой
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
серия 77 № 007636962 выдано 29 августа 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России №
39 по г. Москве
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1027739127734
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций
(ОРНЗ) СРО «НП Аудиторская Палата России» 10201028038
Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
№ 11679 от 05 марта 2008 года выдана Управлением ФСБ России по
г. Москве и Московской области (срок действия до 24 октября 2012 года)
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «МЗ» Маяк», состоящей из:
? бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
? отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
? отчета об изменениях капитала за 2011 год;
? отчета о движении денежных средств за 2011 год;
? других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках,
? пояснительной записки.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство ОАО «МЗ» Маяк» несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ
- По состоянию на 31.12.2009 г. не произведено ретроспективное отражение последствий
переоценки основных средств в бухгалтерском балансе.
В результате в бухгалтерском балансе занижены показатели стр.1130 "Основные средства" и
1340 "Переоценка внеоборотных активов" на 49 527 тыс. руб.
- В отчете о прибылях и убытках и в пояснительной записке не произведена детализация
существенных показателей «Прочие доходы» и «Прочие расходы» за 2010 год.
МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств,
изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой,
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бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение ОАО «МЗ» Маяк» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Руководитель проектов
И.В. Штанина

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Машиностроительный завод "Маяк"
Идентификационный номер налогоплательщика

31.03.2012

по ОКПО

07503112

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКЕИ

7719024042
35.30.3
/
384

Местонахождение (адрес): 105318 Россия, Москва, Ибрагимова 31
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2010
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

103 557

104 619

106 257

В том числе: основные средства в
организации

11501

102 540

103 602

106 257

Строительство объектов основных средств

11505

1 017

1 017

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

6 216

6 211

6 223

В том числе: убытки прошлых лет

11801

1 209

1 209

1 324

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

109 773

110 830

112 513

Запасы

1210

138 333

123 999

114 588

в том числе: материалы

12101

22 149

21 920

18 050

33

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

78

готовая продукция

12105

14 809

22 786

12 139

основное производство

12108

101 375

79 293

84 399

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

17

24

1 045

НДС по приобретенным материальнопроизводственным запасам

12203

17

21

1 045

НДС по импорту

12204

Дебиторская задолженность

1230

9 909

14 108

16 573

В том числе: расчеты с поставщиками и
подрядчиками

12301

2 106

3 891

5 372

Расчеты с покупателями и заказчиками

12302

3 051

8 795

8 315

Расчеты по налогам и сборам

12303

787

530

27

Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

12304

598

539

795

Расчеты с подотчетными лицами

12305

14

7

35

Расчеыт с разными дебиторами и
кредиторами

12308

353

346

2 029

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

9 116

2 619

5 088

В том числе: касса организации

12501

3

15

расчетные счета

12504

9 113

2 604

3 808

валютные счета

12505

Прочие оборотные активы

1260

6 554

6 511

3 691

НДС по авансам и переплатам

12604

6 169

6 097

3 164

Расходы будущих периодов

12605

385

414

527

ИТОГО по разделу II

1200

163 929

147 261

140 985

БАЛАНС (актив)

1600

273 702

258 091

253 498

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

3

1 280

На
На
На 31.12.2010
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

64

64

64

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

140 404

140 404

140 404

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

10

10

10

Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами

13602

10

10

10

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

22 808

22 575

22 797

ИТОГО по разделу III

1300

163 286

163 053

163 275

-404

-471

-549

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

79

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

28 321

28 321

28 321

В том числе: реструктуризованная
задолженность по налогам и сборам в
федеральный бюджет

14501

28 321

28 321

28 321

ИТОГО по разделу IV

1400

27 917

27 850

27 772

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

76 727

63 617

62 451

В том числе: расчеты с поставщиками и
подрядчиками

15201

13 364

12 775

14 340

Расчеты с покупателями и заказчиками

15202

40 419

39 970

20 745

Расчеты по налогам и сборам

15203

7 609

4 467

4 750

Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

15204

5 044

4 213

3 676

Расчеты с персоналом по оплате труда

15205

5 657

62

58

4 634

2 119

Расчеты с подотчетными лицами

15206

Расчеыт с разными дебиторами и
кредиторами

15208

11

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

5 097

3 236

В том числе: резерв на оплату отпусков

15401

5 097

3 236

Прочие обязательства

1550

675

335

в том числе: НДС с авансов выданных

15501

675

335

ИТОГО по разделу V

1500

82 499

67 188

62 451

БАЛАНС (пассив)

1700

273 702

258 091

253 498

18 882

80

Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Машиностроительный завод "Маяк"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.03.2012

по ОКПО

07503112

ИНН

Вид деятельности

7719024042

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

35.30.3

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

/

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 105318 Россия, Москва, Ибрагимова 31
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Код За 3 мес.2012 За 3 мес.2011
строк
г.
г.
и
3

4

5

Выручка

2110

49 588

34 955

В том числе по деятельности с основной системой
налогообложения

2110
1

49 588

34 955

Себестоимость продаж

2120

-44 181

-34 903

В том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

2120
1

-44 181

-34 903

Валовая прибыль (убыток)

2100

5 407

52

В том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

2100
1

5 407

52

Коммерческие расходы

2210

-677

-546

В том числе: по деятельности с основной системой
налогооболожения

2210
1

-677

-546

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

4 730

-494

В том числе по деятельности с основной системой
налогообложения

2200
1

4 730

-494

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

1

3

В том числе проценты к получению

2320
1

1

3

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

471

1 381

В том числе: доходы, связанные с реализацией прочего
имущества

2340
3

13

Доходы по операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок, обращающимися на организованном
рынке

2340
5

Доходы в виде восстановления резервов

2340
7

40

Курсовые разницы

2341
2

2

Доходы в виде списанной кредиторской задолженности

2341

174

1 236

9

81

3
Прочие внереализационные доходы

2341
5

13

136

Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду

2341
6

229

Прочие расходы

2350

-4 819

Расходы, связанные с реализацией прочего имущества

2350
5

-13

Расходы по операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок, обращающимися на организованном
рынке

2350
7

Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду

2350
8

-930

-718

Расходы на услуги банков

2351
0

-112

-101

Штрафы, пени, неустойки к получению

2351
2

-2

-1

Курсовые разницы

2351
4

-5

-103

Прочие внереализационные расходы

2351
6

-54

-22

Расходы по решению суда

2351
8

-3 703

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

383

-1 291

в том числе: по деятельности с основной системой
налогообложения

2300
1

383

-1 291

Текущий налог на прибыль

2410

-85

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

20

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-67

Изменение отложенных налоговых активов

2450

5

Прочее

2460

-3

Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и
иного законодательства

2460
2

-3

Чистая прибыль (убыток)

2400

233

-1 175

233

-1 175

-2 181

-1 236

142
116

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В связи с невозможностью разместить учетную политику в предлагаемой форме в полном
объеме, представляю его отдельным файлом на дискете Учетная политика.rtf , а также
прилагаю к настоящему Ежеквартальному отчету за 1 квартал 2012г.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты 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.: 63 825
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 47 868.8
Размер доли в УК, %: 75.000078
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 15 956.2
Размер доли в УК, %: 24.999922
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Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее Собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Информация о проведении Собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
публикуется в газете за 20 дней до даты созыва Собрания. Акционеры уведомляются письменно.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, что подтверждается
выпиской из реестра акционеров Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество проводит годовое общее Собрание акционеров в срок не ранее двух и не позднее шести
месяцев по окончании финансового года.
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 процентами
голосующих акций Общества, вправе не позднее чем через 30 дней после окончания финансового
года внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа.
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):
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.1.4. 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
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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8.1.6. 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.): 0.1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 478 688
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (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
20.09.1994

Государственный регистрационный номер выпуска

73-1 "П"-3920

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждый владелец обыкновенных именных бездокументарных акций имеет право лично или через
представителей участвовать в собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества право на получение части его имущества. Каждая полностью оплаченная обыкновенная именная
бездокументарная акция дает её владельцу один голос на собрании акционеров в соответствии с
ограничениями, вводимыми законодательными актами Российской Федерации и настоящим
Уставом на количество обыкновенных именных бездокументарных акций, которые могут
принадлежать одному акционеру. На каждую полностью оплаченную обыкновенную именную
бездокументарную акцию в соответствии с действующими законодательными актами и
настоящим Уставом начисляются и выплачиваются один раз в год дивиденды.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 159 562
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
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размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
20.09.1994

Государственный регистрационный номер выпуска

А 73-1 "П"-3920

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного
фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой
привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли
Акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на количество
привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом
по каждой обыкновенной именной бездокументарной акции в определенном году, превышает
сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А,
размер дивиденда, выплачиваемый по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда,
выплачиваемого по обыкновенным именным бездокументарным акциям. Дивиденды
выплачиваются держателям привилегированных акций типа А ежегодно после принятия
решения о выплате дивидендов на общем собрании акционеров и дополнительно в дату выплаты
дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям в случае, когда в
соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А
должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным именным
бездокументарным акциям. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций
типа А, которые были внесены в реестр акционеров не позднее чем за тридцать дней до
объявления размера дивиденда Советом директоров._ Владельцы привилегированных акций типа
А не имеют права голоса на собрании акционеров, за исключением случаев, когда принятие
изменений или дополнений настоящего Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию
Общества, изменение размеров дивидендов по привилегированным акциям типа А либо выпуск
привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели
предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа А. В этом
случае решение должно быть одобрено владельцами двух третей привилегированных акций типа
А.
Акционеры- владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в
общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. начиная с
годового собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было
принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате
дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров- владельцев
привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается
с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
В случае
ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа
А;
-владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость
принадлежащих им акций; -остающееся имущество распределяется между держателями
привилегированных акций типа А, и обыкновенных именных бездокументарных акций
пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Акционерным
обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А.
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 не являются погашенными
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Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Регистрационнодепозитарный центр Паритет"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Регистрационно-депозитарный центр Паритет"
Место нахождения: 115114, Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 6
ИНН: 7723103642
ОГРН: 1027700534806

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
03.12.1996

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Эмитент не осуществляет импорт и экспорт капитала.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по ЦБ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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8.8.2. 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

8.9. Иные сведения
Дополнительных сведений эмитент не предоставляет.

8.10. 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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Приложение №1
к Приказу от 07.12.11

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Открытого акционерного общества
«Машиностроительный завод «Маяк»
на 2012 год

Для целей бухгалтерского учета

89

г. Москва
2011

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
для целей бухгалтерского учета
Открытого акционерного общества
«Машиностроительный завод «Маяк» на 2012 год
ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
бухгалтерского законодательства Российской Федерации по состоянию на
31.12.2011 года:
- Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете» (далее – Закон № 129-ФЗ);
- национальных бухгалтерских стандартов – положений по
бухгалтерскому учету, устанавливающих принципы учета определенных
активов и обязательств Общества;
- методических рекомендаций в части порядка учета конкретных
объектов;
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом
Минфина России от 31.10.2000г. № 94-н (далее План счетов бухгалтерского
учета).
Положение призвано обеспечить единство методики организации и
ведения бухгалтерского учета в Обществе и достоверность всех видов
отчетности организации – оперативной, управленческой, бухгалтерской,
налоговой, статистической.
Настоящим
руководствоваться:

Положением

в

своей

деятельности

должны

•
руководители и работники Общества, отвечающие за
своевременное представление первичных документов и иной учетной
информации бухгалтерской службе;
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•
работники бухгалтерии, отвечающие за своевременное и
качественное выполнение всех видов учетных работ и составление
достоверной отчетности всех видов.
Все Приложения к настоящему Положению, раскрывающие
особенности применения учетной политики, являются неотъемлемой частью
настоящего Положения и обязательны для применения работниками
Общества.

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

1.1. Общие положения
1.1.1. Учетная политика последовательно применяется в течение
нескольких отчетных периодов. Изменение учетной политики допускается в
следующих случаях:
- изменение законодательства Российской Федерации или системы
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации;
- разработки новых способов ведения бухгалтерского учета;
- существенного изменения условий деятельности общества.
1.1.2. Формирование учетной политики Общества осуществляется на
основе следующих допущений:
- имущественной обособленности. Данное допущение означает, что на
балансе Общества учитывается только имущество, которое согласно закону
или договору ему принадлежит (за исключением имущества,
предоставленного по договору лизинга – в случае если условиями договора
лизинга
предусмотрен
учет
такого
имущества
на
балансе
лизингополучателя);
- непрерывности деятельности. Организация будет продолжать свою
деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности;
- последовательности применения учетной политики. Это требование
означает, что внесение в учетную политику изменений допускается только
при наличии существенных причин;
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Это
требование предполагает, что факты хозяйственной деятельности относятся к
тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от момента
их оплаты и времени их поступления.
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Для выполнения данного пункта все службы Общества обязаны
своевременно представлять в бухгалтерию первичные документы.
1.1.3. Под учетной политикой понимается совокупность принятых
способов ведения бухгалтерского учета в части:
* первичного наблюдения фактов хозяйственной деятельности;
* стоимостного измерения фактов хозяйственной деятельности;
* текущей группировки фактов хозяйственной деятельности;
* итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
К способам ведения бухгалтерского учета относятся:
* способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности
(учет затрат на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг,
затраты на капитальные и финансовые вложения, соотнесение доходов и
расходов);
* способы погашения стоимости активов;
* способы применения счетов бухгалтерского учета;
* способы применения системы регистров бухгалтерского учета;
* организация документооборота;
* инвентаризация;
* способы обработки информации;
* иные соответствующие способы и приемы.
1.2. Организация ведения бухгалтерского учета
1.2.1. В соответствии с п.1 ст. 6 Закона № 129-ФЗ от 21.11.96 г. «О
бухгалтерском учете» ответственность за организацию бухгалтерского учета
на предприятии, соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных операций несет генеральный директор Общества.
1.2.2. Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией, которая
является его структурным подразделением. Бухгалтерия возглавляется
главным бухгалтером.
1.2.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно генеральному
директору и несет ответственность за формирование учетной политики,
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской отчетности.
Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых
хозяйственных операций законодательству РФ, осуществляет контроль над
движением имущества и выполнением финансовых обязательств.
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Требования главного бухгалтера по документальному оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых
документов и сведений обязательны для всех работников предприятия (п.2 и
п.3 ст.7 ст. 7 Закона «О бухгалтерском учете» ФЗ-129 от 21.11.96).
1.2.4. Главный бухгалтер обязан:
- обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с
Законом РФ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным
Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 (далее - Положение по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ), Планом счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и
Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ
№94н от 31.10.2000 (далее - План счетов бухгалтерского учета), другими
действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского
учета;
- обеспечить возможность оперативного учета в случае изменений
действующего законодательства;
- обеспечить возможность достоверного определения налоговой базы
для расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по установленным
налогам и прочим платежам в соответствии с действующим
законодательством.
1.2.5. Бухгалтерский учет ведется:
- путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского
учета, соответствующих рабочему плану счетов бухгалтерского учета
Общества, разработанному на основе Приказа Минфина России № 94н;
- на основе натуральных измерителей в денежном выражении (в рублях
и копейках) путем сплошного, непрерывного, документального и
взаимосвязанного отражения фактов хозяйственной деятельности;
- в случаях, когда хозяйственные операции осуществляются в
иностранной валюте, записи в бухгалтерском учете производятся в рублях по
курсу Центрального банка РФ, действующему на дату совершения операции.
Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и
платежей.
1.2.6. Основанием для записей в системе бухгалтерского учета являются
первичные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственной
операции, а также расчеты (справки, ведомости) бухгалтерии.
Создание первичных учетных документов, порядок и сроки их передачи
для отражения в бухгалтерском учете Общества производится в соответствии
с утвержденным графиком документооборота.
Своевременное и качественное оформление первичных учетных
документов, передачу их в установленные сроки для отражения в
бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных
обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.
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1.2.7. В Обществе применяется автоматизированная форма ведения
бухгалтерского учета с технологией обработки учетной информации в
стандартной версии программного продукта «1С: Предприятие», Excel.
1.2.8. Общество формирует бухгалтерские регистры на электронных
носителях по формам, предусмотренным используемой компьютерной
программой, формам, утвержденным Госкомстатом России и содержащимся
в альбомах унифицированных форм первичных учетных документов, а
также по формам, разработанным Обществом для внутреннего
бухгалтерского учета и отчетности.
1.2.9. При хранении регистров бухгалтерского учета должна
обеспечиваться их защита от несанкционированных исправлений.
Исправление ошибок в регистре бухгалтерского учета должно быть
обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с
указанием даты исправления.
1.2.10. Все учетные документы и бухгалтерские регистры хранятся на
предприятии в электронной форме в течение сроков, устанавливаемых в
соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но
не менее пяти лет.
1.2.11. Общество обеспечивает раздельный учет доходов в рамках
основной уставной деятельности и обособленный учет расходов по
элементам затрат и статьям калькулирования, аналитический учет по местам
возникновения затрат.
1.2.12. Внутрифирменные учетные регламенты Общества утверждаются
руководителем Общества. Они представляют собой инструктивный материал
по ведению бухгалтерского учета, организации документооборота и методам
учета по конкретным учетным участкам.
1.2.13. Внутрифирменные учетные регламенты Общества обязательны
для применения всеми его работниками.
1.3. Бухгалтерская отчетность и сроки ее представления
1.3.1. Общество представляет заинтересованным пользователям
бухгалтерскую отчетность, отражающую состояние имущества, обязательств
Общества, его доходов и расходов в порядке, предусмотренном
Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете».
1.3.2. Бухгалтерская отчетность составляется бухгалтерией Общества.
Состав бухгалтерской отчетности
(утв. Приказом Минфина России от 02.07,2010г. № 66н)

Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
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Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
Иные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и
бытках
Оформление пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях
и убытках производится в табличной и (или) текстовой форме, приведенной в
Приложении № 3 к Приказу Минфина России № 66н.
1.3.3. Показатели форм отчетности устанавливаются в соответствии с
нормами Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.99 г.
№ 43н (в редакции Приказа Минфина № 115н от 18.09.06г). Бухгалтерская
отчетность составляется в тысячах рублей.
1.3.4. Отчетной датой считается последний календарный день отчетного
периода (п.12 ПБУ 4/99). Показатели приводятся для промежуточной
отчетности по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, а для годовой
отчетности – 31 декабря отчетного года.
1.3.5. Общество представляет квартальную и годовую бухгалтерскую
отчетность в инспекцию федеральной налоговой службы в сроки
установленные законодательством РФ (годовая отчетность представляется в
течение 90 дней по окончании года, а квартальная - в течение 30 дней по
окончании отчетного квартала).
1.4. Уровень существенности, исправление ошибок
1.4.1. 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.
1.4.2. 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).
1.4.3. Несущественная ошибка предшествующего отчетного года,
выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год,
исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в
том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или
убыток, возникшие в результате исправления ошибки, отражаются на счете
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91 «Прочие расходы и расходы»
1.5. Инвентаризация имуществ и финансовых обязательств
1.5.1. В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина
РФ от 13.06.1995г. № 49, инвентаризации подлежит все имущество
Общества, независимо от его местонахождения, в том числе имущество не
принадлежащее Обществу, но числящееся в бухгалтерском учете
(находящееся на ответственном хранении, арендованное), а также все виды
финансовых обязательств.
1.5.2. Основными целями инвентаризации являются:
- выявление фактического наличия имущества;
- сопоставление фактического наличия имущества с данными
бухгалтерского учета;
- проверка полноты отражения в учете обязательств.
1.5.3. Плановая (полная) инвентаризация проводится:
а). ежегодно:
- по основным средствам, технической документации, нематериальным
активам, незавершенному производству, готовой продукции, материальнопроизводственным запасам на складах - не ранее 1 октября отчетного года
(IY квартал). При инвентаризации объектов недвижимости проверяется
наличие документов, подтверждающих государственную регистрацию прав
собственности на них;
- по
расчетам с поставщиками и подрядчиками, дебиторами и
кредиторами – не ранее 1 октября текущего года (IY квартал). В течение
отчетного года проводится сверка расчетов с контрагентами;
- по денежным средствам на счетах в банках, в пути и в кассе, денежным
документам в кассе – на 31 декабря отчетного года;
- по драгоценных металлам
– в соответствии с Приказом № 68н от 29.08.01г.;
- ценным бумагам, векселям и прочим финансовым вложениям – по
состоянию на 31 декабря отчетного года.
б). ежеквартально:
- по резервам по сомнительным долгам (счет 63),
- по резервам на оплату отпусков, по резервам на покрытие
предвиденных расходов (оценочные обязательства) (счет 96).
1.5.4. Внезапная инвентаризация проводится по проверке:
- кассы – не реже одного раза в квартал, а также в случае передачи
денежных средств другому материально-ответственному лицу;
- материально-производственных запасов – по решению руководителя.
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1.5.5. Частичная или выборочная инвентаризация проводится по мере
необходимости. Даты их проведения определяет генеральный директор.
1.5.6. Обязательная инвентаризация – в случаях, предусмотренных ст.12
Закона № 129-ФЗ от 21.11.96 г. (в редакции от 28.09.10г.)
1.5.7. Инвентаризация имущества проводится по его местонахождению и
по каждому материально ответственному лицу.
1.5.8. Для проведения инвентаризации в обществе создаются
инвентаризационные
комиссия
(центральная
заводская,
рабочие),
назначаемые генеральным директором.
1.5.9. Результаты инвентаризации подлежат отражению в учете и
отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по
годовой инвентаризации – в годовой бухгалтерской отчетности.
2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

В настоящем разделе изложены избранные при формировании
учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно
влияющие на оценку и принятие решений пользователей бухгалтерской
отчетности.
2.1 Учет и переоценка основных средств
2.1.1. Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным
Приказом Минфина России от 30.03.2001г. № 26н (с изменениями и
дополнениями от 27.11.2006г.).
2.1.2. Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных
средств, если одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции,
при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд либо
для предоставления за плату во временное владение и пользование или во
временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного
времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) предприятием не предполагается последующая перепродажа данного
объекта;
г) объект способен приносить предприятию экономические выгоды
(доход) в будущем.
2.1.3. Имущество, в отношении которого выполняются условия,
предусмотренные в пункте 2.1.2 настоящей учетной политики и стоимостью
не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры
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и тому подобные издания,
отражается в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов
и списывается на себестоимость продукции (работ, услуг) в момент ввода в
эксплуатацию.
В целях обеспечения сохранности такого имущества в Обществе
организован контроль за их движением за балансом на счетах МЦ
«Материальные ценности в эксплуатации».
Основные средства, улучшающие условия труда работников Общества,
оказывающие влияние на их работоспособность и здоровье, такие как:
холодильники, печи СВЧ, кофеварки, душевые кабины и т.д., учитываются
либо как основные средства, либо как материально-производственные запасы
в соответствии с установленным настоящей учетной политикой лимитом
основных средств.
При этом имущество со стоимостью не более 40 000 рублей за единицу,
включенное ранее в состав основных средств (в соответствии с ранее
действовавшей учетной политикой), в состав материально-производственных
запасов не переводится.
Операции по учету таких объектов оформляются следующими
документами: приходный ордер по форме № М-4, требование-накладная по
форме № М-11, карточка учета материалов № М-17.
2.1.4. Учет основных средств, принадлежащих Обществу на праве
собственности, находящиеся в эксплуатации, на консервации, в аренде,
доверительном управлении, ведется на балансовом счете 01 «Основные
средства».
2.1.5. Объекты основных средств, нахождение которых в запасе
обусловлено технологической необходимостью (аварийной, страховой,
технологические запасы), учитываются на счете 01 «Основные средства» как
находящиеся в запасе.
Амортизация по таким основным средствам начисляется в
общеустановленном порядке. Учет таких объектов ведется обособленно.
2.1.6. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные
вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по
приемке-передаче, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве
основных средств после начала фактической эксплуатации.
Объекты недвижимости, право собственности на которые не
зарегистрировано, а лишь поданы на них в соответствующие органы
необходимые документы учитываются на счете 01 «Основные средства».
При этом амортизация начисляется в общем порядке с первого числа
месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.
2.1.7. Предварительно расходы, связанные с покупкой или созданием
объектов основных средств, собираются на счете 08 «Вложения во
внеоборотные активы», с последующим отнесением на счет 01.
2.1.8. Арендованные основные средства, а также основные средства,
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полученные в безмозмездное временное пользование, учитываются за
балансом на счете 001 «Арендованные основные средства» по инвентарном
номеру, присвоенному бухгалтерией Общества. На этом счете учитываются
основные средства, являющиеся предметом договора финансовой аренды
(договора лизинга).
2.1.9. Имущество, полученное на ответственное хранение, учитывается
за балансом на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение».
2.1.10. Технические и аппаратные средства, локальные вычислительные
сети, используемые в обществе для создания автоматизированных систем
учитываются в составе основных средств, если выполняются требования
2.1.2. и 2.1.3. настоящего Положения.
2.1.11. Все расходы общества, связанные с внедрением и адаптацией
программных средств, расходы, связанные с написанием отдельных
программных модулей, необходимых для организации учетных процессов,
учитываются в составе расходов текущего периода.
Сами программы учитываются за балансом на счете 020 «Учет
программных продуктов».
2.1.12. Общество распределяет основные средства на следующие
однородные группы:
здания;
сооружения;
машины и оборудование;
транспортные средства;
передаточные устройства;
инструмент;
производственный и хозяйственный инвентарь;
прочие.
2.1.13. Единицей бухгалтерского учета основных средств является
инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств является
объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, или отдельный
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения
определенных предметов, представляющих собой единое целое, и
предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс
конструктивно сочлененных предметов – это один или несколько предметов
одного или разного назначения, смонтированных на одном фундаменте, в
результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять
свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей имеющих разный
срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как
самостоятельный инвентарный объект, При этом применяется принцип
существенности, который составляет 5% и более от общей стоимости
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объекта.
В случае если часть объекта составляет более 5% общей стоимости
объекта, то такая часть учитывается отдельно и при стоимости менее 40 000
рублей независимо от срока службы не включается в состав основных
средств, а подлежит учету на счетах учета товарно-материальных ценностей.
2.1.14. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по
фактическим затратам на их приобретение (создание).
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление
основных средств являются:
•
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором
поставщику (продавцу);
•
суммы, уплачиваемые организациям за осуществление
работ по договору строительного подряда и иным договорам;
•
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и
консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
•
регистрационные сборы, государственные пошлины и
другие аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением
(получением) прав на объект основных средств, до момента принятия
объекта основных средств к учету;
•
таможенные пошлины;
•
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с
приобретением объекта основных средств;
•
вознаграждения,
уплачиваемые
посреднической
организации, через которую приобретен объект основных средств;
•
фактические затраты на доставку объектов и приведение их
в состояние, пригодное для использования, включая расходы на страхование;
•
командировочные расходы (расходы на проезд, проживание
в гостинице), если для покупки основного средства сотрудник ездил в
командировку;
•
начисленные до принятия к бухгалтерскому учету объектов
основных средств проценты по заемным средствам, если они
непосредственно привлечены для приобретения этих объектов.
Не включаются в фактические затраты на приобретение основных
средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев,
когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или
изготовлением данных объектов.
2.1.15. Первоначальная стоимость основных средств при приобретении
(создании) которых произведены расходы в иностранной валюте,
определяется исходя из рублевой оценки по курсу иностранной валюты,
установленному ЦБ РФ на дату приобретения имущества, определяемую в
соответствиями с условиями сделки, в результате которой были произведены
расходы (приобретено имущество).
2.1.16. Первоначальная стоимость основных средств, полученных по
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договору дарения (безвозмездно), определяется как текущая рыночная
стоимость данных основных средств на дату принятия их к бухгалтерскому
учету.
2.1.17. Первоначальной стоимостью имущества, являющегося
предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его
приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до
состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм
налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов.
2.1.18. Первоначальная стоимость объекта строительства определяется в
момент его ввода в эксплуатацию и может быть изменена в случаях, если:
- возникли дополнительные затраты по завершению строительства после
подписания акта по форме КС-14 (в частности затраты, связанные с работами
по обустройству территории и т.п., перенос сроков выполнения которых
предусмотрен актами КС-11 и КС-14), которые квалифицируются как
затраты, связанные с достройкой объектов основных средств;
- возникли прочие существенные расходы, предусмотренные проектносметной документацией, договорной ценой, но не вошедшие в стоимость
объектов
(существенными
признаются
дополнительные
расходы,
возникающие после принятия объекта к учету, если они превышают 5% от
уже сформированной стоимости введенного в эксплуатацию объекта). После
уточнения стоимости объекта основных средств, в данном случае,
производится перерасчет суммы ранее начисленной амортизации.
Несущественные расходы, возникающие после ввода объекта в
эксплуатацию, относятся в состав прочих расходов;
- проведены работы по восстановлению объекта (за исключением
ремонта);
- проведены работы по дооборудованию;
- после проведения частичной ликвидации.
Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты основных средств,
возникшие после принятия к учету данных объектов основных средств,
учитываются в составе прочих расходов.
2.1.19. По завершении работ по достройке, дооборудованию,
реконструкции, модернизации объекта основных средств, затраты, учтенные
на счете учета вложений во внеоборотные активы, увеличивают
первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в
дебет счета учета основных средств.
2.1.20. Принятие объекта основных средств к бухгалтерскому учету
осуществляется на основании утвержденного генеральным директором (или
уполномоченным им на это ответственным лицом) Акта (накладной) приемапередачи основных средств, который составляется на отдельный
инвентарный объект.
На группы однородных объектов основных средств может оформляться
общая единая инвентарная карточка (ОС-6) и общий (единый) акт ввода в
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эксплуатацию (ОС-1).
Периферийные устройства, участвующие в организации одного
компьютерного рабочего места, принимаются на учет, как одно основное
средство под одним инвентарным номером, которое состоит из системного
блока, монитора, мыши, клавиатуры и сетевого фильтра.
2.1.21. При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки
переносится с добавочного капитала общества в нераспределенную прибыль
организации.
2.1.22. Затраты, производимые при ремонте основных средств,
отражаются на основании соответствующих первичных учетных документов
по учету операций отпуска (расхода) материальных ценностей, начисления
оплаты труда, задолженности поставщикам за выполненные работы по
ремонту и других расходов. Указанные затраты включатся в себестоимость
продукции (работ, услуг) текущего отчетного периода по соответствующим
элементам затрат по мере проведения ремонта.
2.1.23. Капитальный ремонт основных средств, выполняемый
хозяйственным способом, производится только после утвержденной сметнотехнической документации (с расшифровкой трудовых и материальных
затрат).
2.1.24. Резерв на ремонт не формируется.
2.1.25. Общество проводит переоценку основных средств по группе
однородных объектов (здания) способом прямого пересчета по рыночным
ценам с привлечением независимого оценщика один раз в три года.
Последняя переоценка проводилась в январе 2010г. по состоянию на
01.01.2010г.
Если справедливая стоимость актива, после переоценки существенно
отличается от его балансовой стоимости (изменение стоимости более чем на
5%) результаты переоценки следует отражать в бухгалтерской отчетности.
Результаты переоценки отдельного объекта основных средств не
отражаются.
2.1.26. В отчетности основные средства отражаются по исторической
стоимости с учетом начисленной амортизации.
2.2. Амортизация основных средств
2.2.1. Для целей бухгалтерского учета амортизируемое имущество
распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его
полезного использования.
2.2.2. Распределение амортизируемого имущества по амортизационным
группам производится на основании Постановления Правительства РФ № 1
от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в
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амортизационные группы» с учетом рекомендаций технических служб
общества и ожидаемого срока его полезного использования.
2.2.3. При постановке на учет объектов основных средств в рамках
амортизационных групп устанавливается средний по группе срок полезного
использования.
2.2.4. При приобретении объекта основных средств, по которому не
представляется возможным установить срок полезного использования,
исходя из требований соответствующего Постановления Правительства,
технические службы определяют срок полезного использования такого
объекта, исходя из технической документации на приобретаемый объект
основных средств (гарантийный талон, технический паспорт).
Комиссия, созданная на основании Приказа генерального директора
Общества, обязана предоставлять в бухгалтерию информацию о сроке
полезного использования объекта основных средств (в годах) в форме
справки.
Если на основании технической документации не представляется
возможным определить срок полезного использования объекта основных
средств, то комиссия самостоятельно устанавливает этот срок и приводит
техническое обоснование.
Срок полезного использования объектов основных средств определяется
Обществом исходя из:
- ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации
(количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды,
системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования объектов
(например, срока аренды).
В случае необходимости срок полезного использования основного
средства можно пересмотреть после его реконструкции или модернизации
(п.20 ПБУ 6/01).
2.2.5. Стоимость основных средств погашается путем начисления
амортизации в течение установленного срока их использования и отражается
на балансовом счете 02.
Амортизация в бухгалтерском учете производится линейным
способом: рассчитывается путем деления первоначальной стоимости
основного средства на количество месяцев, которое его предполагается
использовать.
По объектам жилищного фонда, находящихся на балансе общества,
начисляется износ, который учитывается на забалансовом счете 010 «Износ
основных средств».
2.2.6. В течение срока полезного использования объекта основных
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средств начисление амортизационных отчислений в целях бухгалтерского
учета не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению
руководителя предприятия на консервацию на срок более трех месяцев, а
также в период восстановления объекта (ремонта, реконструкции,
модернизации), продолжительность которого превышает 12 месяцев.
2.2.7. Амортизационные отчисления по объекту основных средств
начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого
объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения
стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского
учета. Амортизационные отчисления по объекту основных средств
прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного
погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с
бухгалтерского учета.
2.2.8. В случае приобретения основных средств, бывших в
употреблении, общество определяет норму амортизации по этому имуществу
с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет
(месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
2.3. Учет и переоценка нематериальных активов
2.3.1. Учет нематериальных активов ведется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ
14/2007, утвержденного Приказом Минфина России от 27.12.07г. № 153н.
2.3.2. Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве
нематериальных необходимо единовременное выполнение следующих
условий:
- отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
- возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от
другого имущества;
- использование в производстве продукции, при выполнение работ или
оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- Обществом не предполагается последующая перепродажа данного
имущества;
- способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в
будущем;
- наличие правильно оформленных документов, подтверждающих
существование самого актива и исключительного права Общества на
результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие
охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного
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знака и т.п.
2.3.3. Нематериальные активы предприятия должны быть объединены в
следующие группы:
- исключительное право патентообладателя на изобретение,
промышленный
образец, полезную модель;
- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы
данных;
- имущественное право автора или иного правообладателя на топологии
интегральных микросхем:
- исключительное авторское право на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места происхождения товаров;
- организационные расходы;
- прочее.
2.3.4. Учет нематериальных активов ведется на счете 04
«Нематериальные активы»
2.3.5. Изменение первоначальной стоимости нематериальных активов
производится в случаях, установленных законодательством.
2.3.6. Общество проводит переоценку нематериальных активов по
группе однородных объектов нематериальных активов способом прямого
пересчета по рыночным ценам с привлечением независимого оценщика один
раз в три года.
2.4. Амортизация нематериальных активов
2.4.1. Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления
амортизации по ним в течение установленного срока их полезного
использования.
2.4.2. Амортизация нематериальных активов производится
линейным способом.
2.4.3. Срок полезного использования объекта нематериальных активов
определяется исходя из:
- периода, в течение которого предполагается использование объекта, и
получение от его использования прибыли или выгоды;
- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков
полезного использования объектов интеллектуальной собственности
согласно законодательству РФ.
2.4.4. Конкретные сроки полезного использования нематериальных
активов определяются экспертной комиссией, состав которой формируется и
утверждается генеральным директором Общества.
2.4.5. Амортизационные отчисления по нематериальным активам
отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм
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на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
2.5. Порядок учета, заготовления и приобретения ТМЦ.
Оценка производственных запасов
2.5.1. Учет материально-производственных запасов
(далее по тексту –МПЗ)
2.5.1.1. Бухгалтерский учет приобретения и использования
материально-производственных запасов (сырья, материалов, топлива,
запасных частей, тары, товаров и т.д.) ведется в соответствии с нормами ПБУ
5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного
Приказом Минфина РФ от 09 июня 2001 г. № 44н.
2.5.1.2. В составе МПЗ учитываются:
- активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при
производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ,
оказании услуг);
- активы, предназначенные для продажи (товары);
- активы используемые для управленческих нужд организации.
2.5.1.3. Учет материально-производственных запасов ведется по
номенклатурным номерам.
2.5.1.4. Материально-производственные запасы принимаются к учету по
фактической себестоимости их приобретения (заготовления). Фактические
затраты на приобретение МПЗ аналогичны фактическим затратам на
приобретение ОС, указанных в п.2.1.14.
Не включаются в фактические затраты на приобретение МПЗ
общехозяйственные и иные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением данных МПЗ.

2.5.1.5. При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной
стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по
средней себестоимости.
2.5.1.6. Списание материалов, использованных при производстве работ,
производится по каждому производственному подразделению на основании
требований-накладных на отпуск материалов со склада, материальных
отчетов материально-ответственных лиц, актов на списание материалов в
производство.
2.5.1.7. Бухгалтерский учет приобретения и использования МПЗ
Обществом осуществляется на счете 10 «Материалы», без применения
счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16
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«Отклонение в стоимости материальных ценностей».
При этом все фактические затраты, связанные с приобретением МПЗ
отражаются на счете 10 «Материалы», в том числе транспортнозаготовительные расходы (далее ТЗР).
2.5.1.8. Учет специального инструмента, специальных приспособлений,
специального оборудования (далее специальная оснастка) и специальной
одежды ведется в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по
бухгалтерскому учету специального инструмента, для учета специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды,
утвержденных Приказом Минфина России от 25.12.2002г. № 135н (далее
Методические рекомендации № 135н).
Учет предметов специальной оснастки организован в зависимости от
срока полезного использования такой оснастки и ее стоимости. Имущество
со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более
40 000 руб. за единицу учитывается либо в составе основных средств на счете
01 «Основные средства» в соответствии с ПБУ 6/01, либо как материальнопроизводственные запасы на счете 10 «Материалы» субсчет 10/10
«Специальная оснастка и специальная одежда на складе».
2.5.1.9. Конкретный перечень средств труда собственного производства
утверждается генеральным директором общества.
2.5.1.10. Погашение стоимости специальной оснастки (более 40 000
рублей) производится линейным методом. (п.24 Метод. Рекомендаций №
135н).
2.5.1.11. Стоимость специальной оснастки (не более 40 000 рублей),(п.25
№ 135н), полностью погашается в момент ее передачи в производство
(эксплуатацию).
2.5.1.12. Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию,
учитывается на забалансовом счете МЦ 03 «Спецоснастка в эксплуатации»
(п.23 Методических рекомендаций № 135н).
2.3.1.13. Бухгалтерский учет специальной оснастки ведется по единице
учета.
2.5.1.14. Специальная одежда включается Обществом в состав
оборотных активов независимо от ее стоимости и сроков эксплуатации.
2.5.1.15. Находящаяся на складе специальная одежда учитывается на
отдельном субсчете «Специальная одежда на складе» счета 10 «Материалы».
2.5.1.16. Передача специальной одежды в производство (эксплуатацию)
отражается по дебету счета 10 «Материалы» субсчет « Специальная одежда в
эксплуатации» в корреспонденции со счетами учета материальнопроизводственных запасов (кредит счета 10 «Материалы», субсчет
«Специальная одежда на складе») в сумме фактических затрат, связанных с
приобретением и (или) изготовлением специальной одежды (по фактической
себестоимости).
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2.5.1.17. Стоимость специальной одежды погашается линейным
способом, если срок ее полезного использования более 12 месяцев, если срок
использования спецодежды составляет не более 12 месяцев, то стоимость
спецодежды списывается полностью при выдаче в эксплуатацию. Списание
стоимости специальной одежды отражается по дебету счетов учета затрат на
производство и кредиту счета 10 «Материалы» субсчет «Специальная одежда
в эксплуатации».
2.5.1.18. Специальная одежда, находящаяся в эксплуатации после
полного погашения ее стоимости, учитывается за балансом до момента ее
фактического выбытия.
2.5.2. Учет товаров
2.5.2.1. Товары – часть материально-производственных запасов,
приобретаемая для продажи без дополнительной обработки.
2.5.2.2 Товары учитываются на счете 41 «Товары» по стоимости их
приобретения. Стоимость приобретенных товаров формируется в
соответствии с ПБУ 5\01.
2.5.2.3. Товары, принятые на ответственное хранение, учитываются
на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение».
2.5.2.4. При выбытии оценка товаров производится по средней
себестоимости (п.16 ПБУ 5/01) .
2.5.2.5. Отгруженные или сданные на месте покупателем товары,
право собственности на которые в соответствии с условиями договора куплипродажи (поставки) переходит к покупателю в момент передачи товара
покупателю или первому перевозчику, списываются со счета 41 «Товары» в
дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.2 «Себестоимость».
2.5.2.6. Учет отгруженных товаров оценивается по нормативной
(плановой ) себестоимости.
2.5.2.7. Если договором купли-продажи (поставки) обусловлен
момент перехода права собственности на товар в ином месте (например, при
условии поставки франко-станция назначения), то с момента отгрузки со
склада предприятия до момента передачи товара покупателю в
обусловленном договоре месте товары учитываются на счете 45 «Товары
отгруженные».
2.5.2.8. При реализации товаров через посредников (агентов,
комиссионеров) товары с момента отгрузки со склада предприятия до
момента передачи товара покупателю в обусловленном договором
посредника с покупателем месте учитываются на счете 45 «Товары
отгруженные».
2.5.2.9. Транспортно-заготовительные расходы, возникающие при
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покупке товаров, включаются в себестоимость приобретенных товаров.

2.5.3. Порядок учета выпуска готовой продукции
2.5.3.1. Готовая продукция является частью материальнопроизводственных запасов, предназначенных для продажи (конечный
результат производственного цикла, активы, законченные обработкой
(комплектацией), технические и качественные характеристики которых
соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в
случаях, установленных законодательством).
2.5.3.2. Готовые изделия, приобретенные для комплектации (стоимость
которых не включается в себестоимость выпускаемой продукции
предприятия) или в качестве товаров для продажи, учитываются на счет 41
«Товары».
2.5.3.3. Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на счете 43
«Готовая продукция» не отражается, а фактические затраты по ним по мере
продажи списываются со счета учета затрат на производство на счет 40
«Выпуск продукции», далее на счет 90 «Продажи», субсчет 90.2
«Себестоимость».
2.5.3.4. Бухгалтерский учет готовой продукции, изготовленной для
продажи, отражается по дебету счета 43 «Готовая продукция» в
корреспонденции со счетом 40 «Выпуск продукции», в том числе и
продукции, частично предназначенной для собственных нужд предприятия.
2.5.3.5. Оценку готовой продукции общество производит по
нормативной плановой себестоимости.
2.5.3.6. При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи
готовой продукции ее стоимость списывается со счета 43 «Готовая
продукция» в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.2 «Себестоимость».
2.5.3.7. Если
выручка от продажи отгруженной продукции
определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете
(например, при экспорте продукции), то до момента признания выручки эта
продукция учитывается на счете 45 «Товары отгруженные». При
фактической отгрузке ее производится запись по кредиту счета 43 «Готовая
продукция» в корреспонденции со счетом 45 «Товары отгруженные».
2.6. Оценка незавершенного производства
2.6.1. Остаток по счету 20 «Основное производство» (23
«Вспомогательное производство», 29 «Обслуживающие производства и
хозяйства») на конец отчетного периода показывает стоимость
незавершенного производства, то есть стоимость продукции, которая не
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прошла всех необходимых стадий производства, предусмотренных
технологическим процессом, а также неукомплектованных изделий, не
прошедших испытаний и технической приемки.
2.6.2. Незавершенное производство отражается в учете по прямым
статьям затрат.

2.7. Учет расходов

2.7.1. Классификация расходов осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99,
утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 33н.
2.7.2. Расходами предприятия признается уменьшение экономических
выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и
(или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала
предприятия, за исключением уменьшения вкладов по решению участников
(собственников имущества).
2.7.3. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы,
связанные с выполнением работ, оказанием услуг, изготовлением и продажей
продукции, приобретением и продажей товаров.
2.7.4. Расходы по обычным видам деятельности принимаются
предприятием к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном
выражении, равной величине оплаты в денежной или иной форме или
величине кредиторской задолженности.
Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы
принимаемые к бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и
кредиторской задолженности (в части, не покрытой оплаты).
2.7.5. При оплате приобретаемых материально-производственных
запасов и иных ценностей, работ, услуг на условиях коммерческого кредита,
предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки платежа, расходы
принимаются к бухгалтерскому учету в полной сумме кредиторской
задолженности.
2.7.6. Все расходы по обычным видам деятельности должны быть
экономически обоснованы, направлены на получение дохода и
документально подтверждены.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты,
подтвержденные документами, оформленными в соответствии с
законодательством РФ, либо документами, оформленными в соответствии с
обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на
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территории которого были произведены соответствующие расходы и (или)
документами косвенно подтверждающими произведенные расходы, такие
как: приказ руководителя, авансовый отчет и др.
2.7.7. При формировании расходов по обычным видам деятельности
обеспечивается их группировка по следующим элементам:
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.
2.7.8. К прочим расходам общество относит:
- расходы, связанные с выбытием основных средств и других активов
общества;
- расходы, связанные с продажей прочих товарно-материальных
ценностей;
- расходы, связанные с продажей инвестиций (паи, акции, вклады);
- расходы, связанные с продажей ценных бумаг и прочего имущества
общества;
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других Обществ;
- услуги кредитных организаций;
- расходы, связанные с продажей и покупкой валюты;
- отрицательные курсовые разницы;
- расходы, связанные с продажей дебиторской задолженности;
- суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой
давности;
- судебные издержки и арбитражные расходы;
- госпошлины по судам;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных
договоров;
- пени, проценты по налогам и сборам.
- проценты за пользование кредитами и займами к уплате;
- суммы НДС по списанной кредиторской задолженности;
- суммы НДС, не подлежащие возмещению из бюджета (по которым
отсутствует счет-фактура);
- убытки от хищения и недостач материальных ценностей;
- расходы социального характера;
- расходы в виде сумм налогов, начисленных в бюджеты различных
уровней в случае, если такие налоги ранее были включены
налогоплательщиком в состав расходов, при списании кредиторской
задолженности налогоплательщика по этим налогам;
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- расходы от продажи прочих ценных бумаг и финансовых вложений;
- расходы от продажи прочего имущества;
- прочие аналогичные расходы.
2.8. Учет себестоимости и затрат на производство
2.8.1. Для целей формирования предприятием финансового результата
от обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных
товаров, продукции, выполненных работ, оказанных услуг.
Себестоимость формируется на базе расходов, признанных как в
отчетном периоде, так и в предыдущие отчетные периоды, и переходящих
расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие
отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей
производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а
также продажи (перепродажи) готовой продукции (товаров).
2.8.2. Учет затрат на производство, ведется по видам деятельности с
подразделением на прямые и косвенные.
2.8.3. Прямые затраты, непосредственно связанные с выполнением
работ, оказанием отдельных видов услуг, подлежат прямому включению в
себестоимость и собираются по дебету счет 20 «Основное производство».
2.8.4. В состав прямых расходов, учитываемых на счете 20, включаются:
- расходы на оплату труда основного производственного персонала;
- вознаграждение по договору гражданско-правового характера в случае
выполнения работ по основному виду деятельности;
- страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования и медицинского страхования РФ, начисленные на указанные
суммы расходов на оплату труда;
- амортизация основных средств, непосредственно участвующих в
процессе производства;
- расходы на приобретение сырья и материалов; полуфабрикатов и
комплектующих изделий, конструкций и деталей; топлива; тары и тарных
материалов; полуфабрикатов собственного изготовления и прочих
материальных ресурсов, если эти расходы можно отнести к конкретным
наименованиям готовой продукции, заказам на выполнение работ (услуг);
- расходы на приобретение у организаций (индивидуальных
предпринимателей) работ, услуг, в том числе услуги соисполнителей, если
эти расходы можно отнести к конкретным наименованиям готовой
продукции, заказам на выполнение работ (услуг).
- командировочные расходы, напрямую связанные с выполнением
договоров (контрактов).
- налоги, сборы, госпошлины, относящиеся на себестоимость
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продукции, выполненных работ, оказанных услуг;
- прочие производственные расходы.
2.8.5. Аналитический учет на данном счете организуется по следующим
субконто:
- виды номенклатуры;
- затраты на производство;
- подразделения.
2.8.6. Косвенные –
затраты по организации управления
производственным процессом, которые не имеют прямой связи с
производством отдельных видов работ, услуг и распределяются между ними
косвенно (условно).
2.8.7. Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием
производства, собранные на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и на
счете 26 «Общехозяйственные расходы» списываются в конце месяца на
счет 20 «Основное производство» с распределением пропорционально
заработной плате основного производственного персонала.
2.8.8. Аналитический учет на счете 25 «Общепроизводственные
расходы» и счете 26 «Общехозяйственные расходы» ведется по отдельным
подразделениям предприятия и статьям расходов.
2.8.9. По счету 23 «Вспомогательные производства» отражаются суммы
фактической себестоимости завершенной производством продукции,
выполненных работ и оказанных услуг.
По дебету счета 23 отражаются:
- прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции,
выполнением работ и оказанием услуг;
- косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием
вспомогательных производств;
- потери от брака.
Эти суммы в конце отчетного периода списываются со счета 23
«Вспомогательные производства» в дебет счетов:
- 20 «Основное производство» - при отпуске продукции (работ, услуг)
основному производству;
- 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные
расходы» и счет 26 «Общехозяйственные расходы» - при отпуске продукции
(работ, услуг) другим подразделениям общества;
- 90 «Продажи» - при выполнении работ и услуг для сторонних
организаций.
2.8.10. На счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
собираются расходы по общежитию, стоящему на балансе общества. В конце
месяца эти расходы списываются на счет 91.2 «Прочие расходы».
2.8.11. В качестве метода учета затрат общество выбирает – позаказный.
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Все расходы собранные на счете 20 включаются в себестоимость готовой
продукции, формируя таким образом полную себестоимость продукции.
2.8.12. По окончании выполнения работ (услуг) по конкретному
договору (контракту, заказу), этапу договора на основании акта приемапередачи выполненных работ, подписанного сторонами по договору,
накладных на отгрузку товара, фактическая производственная себестоимость
выполненных работ, оказанных услуг списывается со счета 20 «Основное
производство» на счет 90 «Продажи», субсчет 90.2 «Себестоимость продаж».
2.8.13. Учет полуфабрикатов собственного производства отражается в
составе незавершенного производства на счете 20 «Основное производство».
2.8.14. Коммерческие расходы, отраженные на счете 44 «Расходы на
продажу» полностью списываются в дебет счете 90 «Продажи».
Представительские расходы, направленные на поддержание партнерских
отношений с целью повышения результативности и эффективности
деятельности организации, признаются в составе коммерческих расходов.
2.10. Учет финансовых вложений в ценные бумаги
Учет движения акций осуществляют на счете 58 "Финансовые
вложения", субсчет 1 "Паи и акции". Приобретение акций отражают по
дебету субсчета 1 счета 58, а продажу - по кредиту указанного субсчета.
Купленные акции учитывают на счете 58 в сумме фактических затрат на их
приобретение.
Ценные бумаги, полученные в качестве вклада в уставный капитал по
стоимости, оговоренной в учредительных документах, приходуются по
дебету счету 58 с кредита счета 75 "Расчеты с учредителями".
Начисление дивидендов по акциям производится по дебету счета 76,
субсчет "Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам", и
кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы".
Продажа акций оформляется следующими бухгалтерскими записями:
Дебет счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"» и
Кредит счета 91 "Прочие доходы и расходы" - на продажную стоимость
акций.
Дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы" и Кредит счета 58
"Финансовые вложения" - на балансовую стоимость акций.
Дополнительные расходы по продаже акций также списываются в дебет
счета 91.
Разница между дебетовыми и кредитовыми оборотами счета 91
показывает финансовый результат от продажи акций. Эту разницу
списывают со счета 91 на счет 99 "Прибыли и убытки".
При ликвидации акционерного общества, акции которого имеются в
организации, производят такие же бухгалтерские записи, как и при
продаже акций.
114

Собственные акции, выкупленные у акционеров, учитывают на счете
81 "Собственные акции (доли)" по фактическим затратам.
2.11. Создание резервов
2.11.1. Общество в 2012 году создает следующие виды резервов:
а). Резерв по сомнительным долгам (счет 63) создается для дебиторской
задолженности, которая не погашена в сроки, установленные договором.
Сумма резерва сомнительных долгов определяется следующим образом:
- сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 365
кал.дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма
задолженности;
- по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 181 до
365 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 70
процентов от суммы задолженности;
- по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 90 до 180
календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 30
процентов от суммы задолженности;
- по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 90 дней
(включительно) - в сумму создаваемого резерва включается 5 процентов от
суммы задолженности.
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек,
списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной
инвентаризации, письменного обоснования и приказа
(распоряжения)
генерального директора общества с отнесением указанных сумм на
финансовые результаты хозяйственной деятельности, если в период,
предшествующий отчетному, суммы этих долгов не резервировались в
порядке, предусмотренном Положением об учетной политике для целей
бухгалтерского учета.
б). Резерв на оплату отпусков (счет 96) создается в начале квартала в
размере плановых отчислений на оплату отпусков в текущем квартале.
2.11.2. В соответствии с Уставом ОАО «МЗ «Маяк» в обществе создан
резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала общества.
Резервный фонд сформирован путем обязательных ежегодных отчислений в
размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения
установленного размера.
Резервный фонд предприятия предназначен для покрытия убытков, а
также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в
случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован
для иных целей.
2.12. Учет доходов и прочих поступлений
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2.12.1. Классификация доходов осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99,
утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 32.
2.12.2. К доходам от обычных видов деятельности относятся
поступления, связанные с выполнением работ и оказанием услуг.
2.12.3. Выручка от продажи работ, услуг для целей бухгалтерского учета
отражается на дату фактического завершения работы, оказания услуги,
изготовления продукции в целом, т.е. на дату указанную в актах приема–
передачи выполнения работ, оказания услуг (п.13 ПБУ 9/99).
2.12.4. Учет выручки по обычным видам деятельности осуществляется
на счете 90 «Продажи» по видам работ, услуг.
2.12.5. Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы,
формируемые в соответствии с уставом общества:
- изготовление основного вида продукции, в том числе по ГОЗ и на
экспорт;
- осуществление ремонта, в т.ч по ГОЗ и на экспорт;
- изготовление гражданской продукции;
- изготовление товаров народного потребления;
- сдача имущества в аренду;
- передача электрической энергии;
- поставка тепловой энергии. по ГОЗ и на экспорт
2.12.6.
Остальные
доходы
организации
являются
прочими
поступлениями. К ним относятся такие поступления как:
- доходы обслуживающих производств и хозяйств;
- доходы от продажи основных средств, нематериальных активов;
- доходы от продажи прочих товарно-материальных ценностей;
- поступления от продажи инвестиций (паи, акции, вклады);
- поступления от продажи прочих ценных бумаг и финансовых
вложений;
- поступления от продажи прочего имущества;
- доходы от продажи валюты;
- положительные курсовые разницы;
- поступления, связанные с продажей дебиторской задолженности;
- дивиденды, связанные с участием в уставных капиталах других
обществ;
- доходы от операций с тарой;
- проценты за предоставление займов к получению;
- штрафы, пени, неустойки, за нарушение условий договоров,
- поступления от ликвидации основных средств;
- излишки, выявленные при инвентаризации;
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