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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 эмитента
ФИО

Год рождения

ЯНАКОВ Константин Якимович (председатель)

1971

БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич

1956

ЕВДОКИМОВ Александр Сергеевич

1970

ЛЕПИКОВ Владислав Олегович

1972

ГОРСКИХ Александр Иванович

1960

БОЙЧУК Александр Михайлович

1972

ПИВОВАРОВ Константин Александрович

1974

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич

Год рождения
1956

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 коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество) г.Москва Рузское ОСБ 2577
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО) г.Москва Рузское ОСБ 2577
Место нахождения: 143100, Московская обл., г.Руза, ул.Социалистическая, д.29
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810240370112113
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АБИ Аудит
консалтинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АБИ Аудит консалтинг»
Место нахождения: 123100, г. Москва, ул. Костикова, д.3, корп.8, стр.1
ИНН: 7703229848
ОГРН: 1027700314124
Телефон: (903) 774-7437
Факс:
Адрес электронной почты: abiac@abiac.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерства Финансов Российской Федерации
Номер: Приказ №60
Дата выдачи: 04.03.2004
Дата окончания действия: 04.03.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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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:
Тендер не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства, решение о
включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров принято Советом
директоров эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводятся.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитору определен Советом директоров. Фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента: 2004 г.- 40000 руб., 2005 г.- 40000 руб., 2006 г.- 45000 руб.,
2007 г.- 60000 руб., 2008 г.- 60000 руб., 2009 г.- 70000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
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):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не
осуществлялось;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей - нет;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором) – указанных фактов нет.

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2005

Стоимость чистых активов
эмитента
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз
Доля дивидендов в прибыли,
%
Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

2006

2007

2008

2010, 3
мес.

2009

19 628

10 701

11 171

12 106

15 189

18 385

222.93

183.7

161.55

320.08

435.82 259.83

222.05

182.85

160.76

322.46

435.31 259.35

10.9

27.4

21.26

9.88

0

0

0

0

10.94

10.63

15.12

13.19

0

0

0

0

884.9

913.74

819.3

15 226.5

1.06

3.09

2.7

1.68

4.08 2.47
0 0
5.37 1.1

0 0
1 716.9 336.33
0.04

0.03

Анализ показателей свидетельствует о в достаточной степени стабильном финансовом
положении эмитента. Это подтверждается стабильной величиной чистых активов,
превышением собственных средств над привлеченными , отсутствием просроченной
задолженности в значительной части анализируемых периодов.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
Свыше 1 года

До 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная

27 633 0
0

x
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Кредиторская задолженность перед персоналом организации

8 017 0

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная

x

0
9 264 0

x

0

Кредиты

0 0

в том числе просроченные

0

Займы, всего

0 0

в том числе итого просроченные

0

в том числе облигационные займы

0 0

в том числе просроченные облигационные займы

0

Прочая кредиторская задолженность

x

x

x

33 387 0

в том числе просроченная

x

0
80 031 0

Итого
в том числе просрочено

x

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
Свыше 1 года

До 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная

20 969 0
0

x

2 585 0
0

x

7 306 0
0

Кредиты

0 0

в том числе просроченные

0

Займы, всего

0 0

в том числе итого просроченные

0

x

x

x

в том числе облигационные займы

0 0

в том числе просроченные облигационные займы

0

Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

x

18 944 0
0

x

50 905 0
0

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

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 бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

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

2.5.1. Отраслевые риски
К основным рискам, связанным с деятельностью эмитента относится сезонный характер
работ.
Возможное влияние на ухудшение ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам могут оказать:
- производственные риски, к основным, связанным с деятельностью, относится сезонный
характер потребления товаров и услуг производимых эмитентом;
- технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования и пр.
Ухудшение общего финансового состояния, вследствие наступления какого-либо риска, несет
угрозу неисполнения обязательств эмитента по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Российской
Федерации. В связи с чем круг страновых и региональных рисков сводится к рискам в пределах
России, возникающих вследствие возможности изменения законодательства Российской
Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования,
возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России и, в
частности, в Москве, пересмотра или аннулирования лицензий и т.д..
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Кроме того, существуют риски порчи имущества эмитента в результате террористических
актов, хищений и стихийных бедствий.
Для снижения последствий этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению
безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности
персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий. Совместно с правоохранительными органами организуются мероприятия
по предупреждению хищений.

2.5.3. Финансовые риски
Влияния указанных финансовых рисков нет.

2.5.4. Правовые риски
Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не затрагивают
деятельность эмитента и, следовательно, не влекут за собой возникновение правовых рисков.
Кроме того, не существует правовых рисков, которые могут возникнуть в результате изменений
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе с
лицензированием), которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, а также
на разрешении текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту отсутствуют.

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 «Тучковский
комбинат строительных материалов»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 70
Дата государственной регистрации: 07.04.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Рузского
района Московской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025007586768
Дата регистрации: 16.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС РФ по Рузскому району Московской
области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:

Эмитент осуществляет деятельность более 10 лет (с 1994 года). 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:
Эмитент создан в процессе приватизации ГП «Тучковский комбинат строительных
материалов».

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 143130 Россия, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, Кирова 2
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
143130 Россия, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, Кирова 2
Адрес для направления корреспонденции
143130 Россия, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, Кирова 2
Телефон: (495) 592-7177
Факс: (495) 592-7177
Адрес электронной почты: tksm@abiac.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.abiac.ru/tuchkovo.html

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5075002220

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
Коды ОКВЭД
14.21

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

2005

2006

2007

2008

2009

123 886

118 786

119 653

198 386

221 480

2010, 3
мес.
40 696

15

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

100

100

100

100

100

100

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
*
*
*
*
*
*
*
*

производство и реализация строительных материалов;
внешнеэкономическая деятельность;
оптовая и розничная торговля;
осуществление строительной деятельности;
эксплуатация грузоподъемных кранов и механизмов;
разработка полезных ископаемых и недр;
оказание складских и транспортных услуг;
оказания социально-бытовых услуг (общественное питание, проживание).

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" № 129 - ФЗ от 21 ноября 1996 года, Налоговым
кодексом Российской Федерации, "Положением о бухгалтерском учете и отчетности в
Российской Федерации", утвержденным Приказом МФ РФ от 29 июля 1998 года № 34н,
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98 (утв. приказом
Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н, ред. от 30 декабря 1999 г.), Положение по
бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв. приказом
Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н), Положение по бухгалтерскому учету "Расходы
организации" ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н, в ред. приказов
Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н), Положение по бухгалтерскому учету
"Доходы организации" ПБУ 9/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н, в ред.
приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н) и другими действующими
нормативно-правовыми актами

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение

соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент обеспечивает продажу и поставку товаров и услуг потребителям, расположенным
преимущественно на территории г. Москвы и Московской области.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Указанных факторов нет.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент природных ресурсов по Центральному
региону (Центральный ДПР)
Номер: 08761, ВЭ, серия МСК
Наименование вида (видов) деятельности: добыча пресных подземных вод для водоснабжения
предприятия
Дата выдачи: 10.04.2001
Дата окончания действия: 01.01.2010

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Перспективы развития эмитента объективно связаны с основными тенденциями на российском
и московском рынке строительства, который за последние пять лет растет ежегодно на 10 15%, положительной динамикой объемов строительства, и обусловлены:
- в коммерческой деятельности, - перспективностью проведения ряда мероприятий по защите
отечественного товаропроизводителя, которые позволят расширить комплекс услуг как по
объему, так и по номенклатуре;
- в инвестиционной деятельности, - перспективностью московского строительного рынка с его
постоянно растущими потребностями как в объемах, так и в ассортименте оказываемых услуг.
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3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

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

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 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Основные средства

Сумма
Первоначальн
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость
30 611
58 217

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейным методом
Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Основные средства

Сумма
Первоначальн
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость
32 275
58 243

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейным методом
Отчетная дата: 31.03.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:
Нет

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2010, 3
мес.

2005

2006

2007

2008

2009

123 886

118 786

119 653

198 386

221 480

Валовая прибыль

2 564

18 331

19 521

55 479

75 345 7 661

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность активов, %

1 283

1 924

893

3 125

3 195 1 243

11.99

17.22

7.4

20.57

17.38 6.33

3.71

6.07

2.83

4.86

3.24 1.76

Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %
Оборачиваемость капитала

1.04

1.62

0.75

1.58

1.44 3.05

2.07

1.08

0.53

2.91

0.09 0.5

11.75

10.54

9.84

12.98

11.99 2.06

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

Выручка

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

40 696

0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
Снижение прибыльности обусловлено повышением цен на энергоносители, коммунальные
платежи.

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

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

2005

2006

2007

2008

3 017

625

18 533

64 262

0.72

0.94

1.08

2.07

2009

2010, 3
мес.

70 836

44 573

1.51 1.33
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Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент автономии
собственных средств

1.13

1.04

0.96

0.67

0.89 0.88

0.73

0.75

0.75

0.49

0.83 0.79

0.31

0.35

0.38

0.24

0.18

0.28

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Экономический анализ динамики приведенных показателей свидетельствует о ликвидности и
платежеспособности эмитента. Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности на
протяжении всего анализируемого периода что являются недостаточно высокими
показателями, но в достаточной степени оптимальными

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

2005

2006

2007

2008

2010, 3
мес.

2009

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

4 468

4 938

5 830

8 956

12 151 13 394

4 692

4 488

4 958

8 979

12 171

13 414

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

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы

2005

2006

2007

2008

2010, 3
мес.

2009

26 873

21 146

18 533

32 816

Запасы

8 362

5 737

4 019

9 019

Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства

1 130

8

3

8

0 0

0

0

0

0

0 0

11 328

11 175

7 914

20 763

2 500

3 000

2 000

300

3 553

1 227

4 597

26

0

0

0

0

Прочие оборотные активы

70 836

44 573

4 343 4 281

41 278 37 183

5 000 0
20 215 3 110
0

0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Собственные источники
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
- поддержание количества денежных средств на уровне достаточном для ведения текущей
деятельности;
- обеспечение оптимального объема запасов сырья и материалов для проведения эффективного
процесса производства;
- своевременная реализация неликвидных остатков;
- снижение сроков оборачиваемости оборотного капитала

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2009 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность эмитента влияют кризисные явления в экономике в целом.

4.5.2. Конкуренты эмитента
-

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:
Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор.
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества
по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных

обществах».
В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов
Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества.
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров или Совета директоров общества.
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров
и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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ФИО: ЯНАКОВ Константин Якимович
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

26.01.2006

17.04.2006

Закрытое акционерное общество
«Минералхимэкспорт»

Заместитель генерального
директора

18.04.2006

02.04.2007

Генеральный директор

01.05.2007

по
настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «МинералХимТрейд»
Общество с ограниченной
ответственностью «ЦентрРегионУголь»

Финансовый директор

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

Наименование организации

Должность

с
01.01.2005

по
по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных
материалов»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: ЕВДОКИМОВ Александр Сергеевич
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

02.02.2006

01.11.2008

01.11.2008

по
настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Аэропорт - Ейск»
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных
материалов»

Генеральный директор
Коммерческий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: ЛЕПИКОВ Владислав Олегович
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
20.01.2006

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

Генеральный директор
Общество с ограниченной
ответственностью «Русские Промышленные
Ресурсы»

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: ГОРСКИХ Александр Иванович
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Должность

Наименование организации

с

по

07.2003

11.2006

Управление ФСКН России по г.Москве

Старший следователь

11.2006

по
настоящее
время

Закрытое акционерное общество
«Главстрой-менеджмент»

Менеджер по экономической
безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: БОЙЧУК Александр Михайлович
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Должность

Наименование организации
по

2007

2008

04.2008

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
«Главстрой»
Закрытое акционерное общество
«Главстрой-менеджмент»

Начальник управления
Менеджер по экономической
безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: ПИВОВАРОВ Константин Александрович
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.2005

Должность

Наименование организации
по

по
настоящее
время

Департамент дорожно-мостового и
инженерного строительства города Москвы

Заместительь руководителя,
Начальник управления
государственной
собственности и развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич
Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.2005

Должность

Наименование организации
по

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат строительных
материалов»

Генеральный директор

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
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, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанных соглашений нет
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Ревизор Общества
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим
собранием акционеров избирается ревизор Общества.
По решению общего собрания акционеров ревизору Общества в период исполнения им своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
2. Порядок деятельности ревизора Общества определяется внутренним документом Общества,
утверждаемым общим собранием акционеров.
3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционеров, несут акционеры,
которые потребовали ее проведение.
4. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
5. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в
соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а
также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
ревизора Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: МЕЛЬНИКОВА Нина Анатольевна
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.10.2003

18.04.2006

01.02.2006

по
настоящее
время

Главный бухгалтер
Общество с ограниченной
ответственностью «Топливная компания
«Русский Уголь»
Главный бухгалтер
Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
«Русская горно-рудная компания»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
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: Ревизор
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанных соглашений нет
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

1 кв. 2010

2009

Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

121

129
14 14
58 341 7 283
0 0
58 341

7 283

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
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 7
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

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: Открытое акционерное общество «Моспромстройматериалы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МПСМ"
Место нахождения
119019 Россия, г. Москва, Пречистинская наб. 45-1
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.62
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.62
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
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Указанных лиц нет
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Русский Международный банк» Закрытое
акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: КБ «РМБ» ЗАО
Место нахождения
119034 Россия, г. Москва, Пречистенка 36 корп. 1
ИНН:
ОГРН:
Телефон: (495) 797-8172
Факс: (495) 797-8172
Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 1 159

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.03.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: БЕЛОУСОВ Станислав Федорович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.52
ФИО: БЕКРЕНЕВ Сергей Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.4
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Моспромстройматериалы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МПСМ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.62

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Моспромстройматериалы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МПСМ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.62
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Русский Международный банк»
Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: КБ «РМБ» ООО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.16

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Моспромстройматериалы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МПСМ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.62
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.62
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Русский Международный банк»
Закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: КБ «РМБ» ЗАО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.16

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Моспромстройматериалы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МПСМ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.62
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Русский Международный банк»
Закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: КБ «РМБ» ЗАО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.16

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
Свыше 1 года

До 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

33 185 0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0 0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

0 0

Дебиторская задолженность по авансам выданным

0 0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

0 0

0

x

x

x

x

в том числе просроченная

x

0
41 278 0

Итого
в том числе просроченная

x

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
Свыше 1 года

До 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

29 069 0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0 0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

0 0

Дебиторская задолженность по авансам выданным

0 0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

0 0

в том числе просроченная

0

0

x

x

x

x

x

37 183 0

Итого
в том числе просроченная

0

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009
37

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество «Тучковский
комбинат строительных материалов»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2009

по ОКПО

04001539

ИНН

Вид деятельности

0710001

5075002220
14.21

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 143130 Россия, Московская область,
Рузский район, пос.Тучково, Кирова 2
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

0 0

Основные средства

120

31 379 27 606

Незавершенное строительство

130

17 0

Доходные вложения в материальные ценности

135

0 0

Долгосрочные финансовые вложения

140

0 0

Отложенные налоговые активы

145

51 69

Прочие внеоборотные активы

150

0 0

ИТОГО по разделу I

190

31 446 27 674

Запасы

210

9 019 4 343

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1 319 1 277

животные на выращивании и откорме

212

0 0

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи

213

5 401 1 495

214

2 6

товары отгруженные

215

0 0

расходы будущих периодов

216

2 296 1 564

прочие запасы и затраты

217

0 0

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

220

8 0

230

0 0

231

0 0

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

240

20 763 41 278

241

11 609 33 185

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

3 000 5 000

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

0 0

ИТОГО по разделу II

290

32 816 70 836

БАЛАНС

300

64 262

26 20 215

98 510

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

20 20

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0 0

Добавочный капитал

420

6 051 6 051

Резервный капитал

430

163 163

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

163 163

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

432

0 0

470

8 956 12 151

ИТОГО по разделу III

490

15 189 18 385

Займы и кредиты

510

0 0

Отложенные налоговые обязательства

515

95 95

Прочие долгосрочные обязательства

520

0 0

ИТОГО по разделу IV

590

95 95

Займы и кредиты

610

8 000 1 700

Кредиторская задолженность

620

40 978 78 331

поставщики и подрядчики

621

15 083 27 663

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

39

задолженность перед персоналом организации

622

3 672 8 017

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам

623

207 236

624

1 404 9 028

прочие кредиторы

625

20 613 33 387

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов

630

0 0

640

0 0

Резервы предстоящих расходов

650

0 0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0 0

ИТОГО по разделу V

690

48 978 48 978

БАЛАНС

700

64 262

98 510

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

1

2

3

На конец
отчетного
периода
4

Арендованные основные средства

910

-3 664 -3 664

в том числе по лизингу

911

0 0

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию

920

0 0

930

0 0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные

940

0 0

950

0 0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

3 664 3 664

Износ жилищного фонда

970

0 0

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

980

0 0

990

0

0

Отчет о прибылях и убытках
за 2009 г.
Коды
0710002

Форма № 2 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество «Тучковский
комбинат строительных материалов»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2009

по ОКПО

04001539
5075002220

ИНН

Вид деятельности

14.21

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 143130 Россия, Московская область,
Рузский район, пос.Тучково, Кирова 2
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

010

221 480 198 386

020

-146 135 -142 907

Валовая прибыль

029

75 345 55 479

Коммерческие расходы

030

-75 131 -49 707

Управленческие расходы

040

0 0

Прибыль (убыток) от продаж

050

214 5 772

Проценты к получению

060

165 119

Проценты к уплате

070

-782 -873

Доходы от участия в других организациях

080

0 0

Прочие доходы

090

14 808 8 210

Прочие расходы

100

-9 671 -7 850

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

4 734 5 378

Отложенные налоговые активы

141

18 28

Отложенные налоговые обязательства

142

0 0

Текущий налог на прибыль

150

-1 557 -2 281

Прочие доходы и расходы

41

190

3 195 3 125

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

0 0

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

0 0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:

Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

0

За аналогичный период
предыдущего года

За отчетный период

прибыль

убыток

прибыль

3

4

5

убыток
6

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет

210

0

22

0 1

220

0

0

0 0

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы

230

0

0

0 0

240

0

0

0 0

250

0

0

0 0

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

260

215

0

0

0

Отчет об изменениях капитала
за 2009 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество «Тучковский
комбинат строительных материалов»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2009

по ОКПО

04001539

ИНН

Вид деятельности

0710003

5075002220
14.21

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 143130 Россия, Московская область,
Рузский район, пос.Тучково, Кирова 2
I. Изменения капитала
Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)
7
6

Итого

Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

1

2

3

4

5

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль

010

20

6 051

163

020

0

0

0

0 0

030

0

0

0

0 0

050

20

6 051

163

055

0

0

0

0 0

060

0

0

0

3 125 3 125

Дивиденды

065

0

0

0

0 0

Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица
Уменьшение величины
капитала за счет:

067

0

0

0

0 0

070

0

0

0

0 0

075

0

0

0

0 0

080

0

0

0

0 0

5 831 12 065

5 831 12 065

43

уменьшения номинала
акций
уменьшения количества
акций
реорганизации
юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
отчетного года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль

085

0

0

0

0 0

086

0

0

0

0 0

087

0

0

0

0 0

090

20

6 051

163

092

0

0

0

0 0

094

0

0

0

0 0

100

0

0

0

0 0

102

0

0

0

0 0

106

0

0

0

3 199 3 199

Дивиденды

108

0

0

0

0 0

Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица
I. Изменения капитала

110

0

0

0

0 0

121

0

0

0

0 0

122

0

0

0

0 0

123

0

0

0

0 0

131

0

0

0

0 0

132

0

0

0

0 0

133

0

0

0

0 0

140

20

6 051

163

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций
уменьшения количества
акций
реорганизации
юридического лица
Остаток на 31 декабря
отчетного года

8 956 15 189

12 155

18 388

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Резервы, образованные в соотвествии с
законодательством
данные передыдущего года

151

163

Поступило Израсходов Остаток на
в отчетном
ано
конец
году
(использова отчетного
но) в
года
отчетном
году
6
4
5

0

0 163

данные отчетного года

152

163

0

163

0

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

1

2

3

1) Чистые активы

Остаток на конец
отчетного периода
4

15 189 18 385

200

Из внебюджетных фондов

Из бюджета

за
за отчетный
за
за отчетный
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего
в том числе:

210

0

0

0 0

капитальные вложения во внеоборотные
активы
в том числе:

220

0

0

0 0

45

Отчет о движении денежных средств
за 2009 г.
Коды
0710004

Форма № 4 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество «Тучковский
комбинат строительных материалов»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2009

по ОКПО

04001539
5075002220

ИНН

Вид деятельности

14.21

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 143130 Россия, Московская область,
Рузский район, пос.Тучково, Кирова 2
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

26 4 597

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

275 876 255 063

Прочие доходы

030

9 437 21 814

Денежные средства, направленные:

100

-260 124 -278 437

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов
на оплату труда

150

-143 221 -153 836

160

-46 520 -51 353

на выплату дивидендов, процентов

170

0 0

на расчеты по налогам и сборам

180

-32 659 -36 816

на прочие расходы

190

-37 724 -36 432

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

25 189 -1 560

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты

210

0 6 000

220

0 0

230

0 0

240

0 0

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям
Прочие доходы(поступления) от инвестиционной
деятельности
Приобретение дочерних организаций

250

0 0

260

2 000 0

280

0 0

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

290

0 0

300

-7 000 -9 000

Займы, предоставленные другим организациям

310

0 0

Прочие расходы по инвестиционной деятельности

320

0 0

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

-5 000 -3 000

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

0 0

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности

360

0 0

370

0 0

Погашение займов и кредитов (без процентов)

400

0 0

Погашение обязательств по финансовой аренде

410

0 0

Прочие расходы по финансовой деятельности

420

0 0

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

0 0

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

440

20 189 -4 560

450

20 215 37

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

460

0

Движение денежных средств по финансовой деятельности

0
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009 г.
Коды
0710005

Форма № 5 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество «Тучковский
комбинат строительных материалов»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2009

по ОКПО

04001539
5075002220

ИНН

Вид деятельности

14.21

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 143130 Россия, Московская область,
Рузский район, пос.Тучково, Кирова 2
Нематериальные активы
Остаток на
конец
отчетного
периода

Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

1

2

3

4

5

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)
в том числе:

010

0

0

0 0

у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на селекционные
достижения
Организационные расходы

011

0

0

0 0

012

0

0

0 0

013

0

0

0 0

014

0

0

0 0

015

0

0

0 0

020

0

0

0

Деловая репутация организации

030

0

0

0 0

Прочие

040

0

0

0

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

6

0

На конец
отчетного

периода
1

2

4

3

Амортизация нематериальных активов - всего

0

0

Основные средства
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

1

2

3

4

5

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

Здания

070

3 213

0

0 3 213

Сооружения и передаточные устройства

080

3 016

0

0 3 016

Машины и оборудование

085

31 801

521

-1 801 30 521

Транспортные средства

090

18 086

285

-485 17 886

Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот

095

1 178

180

-218 1 139

100

0

0

0 0

Продуктивный скот

105

0

0

0 0

Многолетние насаждения

110

0

0

0 0

Другие виды основных средств

115

0

0

0 0

Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на коренное
улучшение земель
Итого

120

0

2 546

125

0

0

130

57 295

3 531

-104 2 442
0 0
58 217

-2 609

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

140

25 916 30 611

зданий и сооружений

141

5 085 5 377

машин, оборудования, транспортных средств

142

20 294 24 703

других

143

537 530

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

0 0

Амортизация основных средств - всего
в том числе:

в том числе:

49

здания

151

0 0

сооружения

152

0 0

других

153

0 0

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

0 0

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

-3 664 -3 664

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО.

165

0 0

Результат от переоценки объектов основных средств:

170

0 0

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

0 0

амортизации

172

0 0

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

250

0

в том числе:

0

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

1

2

3

4

5

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

Имущество для передачи в лизинг

260

0

0

0 0

Имущество, предоставляемое по
договору проката
Прочие

270

0

0

0 0

290

0

0

0 0

Итого

300

0

0

0 0

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

305

0

0

0

0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Всего
в том числе:

Виды работ

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

1

2

3

4

5

310

0

0

Наличие на
конец
отчетного
периода
6
0 0

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

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

0 0

320

Код
строк
и

За отчетный
период

2

3

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

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

340

0

0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

1

2

3

4

5

Расходы на освоение природных
ресурсов - всего
в том числе:

410

0

Остаток на
конец
отчетного
периода
6
0 0

0

На конец
отчетного
периода

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

1

2

3

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

420

0 0

430

0

4

0

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

3

4

5

на конец
отчетного
периода
6
51

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

510

0

0

0 0

511

0

0

0 0

515

0

0

0 0

520

0

0

3 000 5 000

521

0

0

0 0

525

0

0

0 0

Депозитные вклады

530

0

0

0 0

Прочие

535

0

0

0 0

Итого

540

0

0

3 000 5 000

550

0

0

0 0

551

0

0

0 0

555

0

0

0 0

560

0

0

0 0

561

0

0

0 0

565

0

0

0 0

570

0

0

0 0

580

0

0

0 0

590

0

0

0

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

0

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

1

2

3

Остаток на
конец отчетного
периода
4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

620

20 763 41 278

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

11 609 33 185

авансы выданные

622

2 903 1 041

прочая

623

6 250 7 052

долгосрочная - всего

630

0 0

расчеты с покупателями и заказчиками

631

0 0

авансы выданные

632

0 0

прочая

633

0 0

Итого

640

20 763 41 278

650

48 978 80 028

расчеты с поставщиками и подрядчиками

651

15 083 27 663

авансы полученные

652

20 566 33 324

расчеты по налогам и сборам

653

1 404 906

кредиты

654

8 000 1 700

займы

655

0 0

прочая

656

3 925 8 335

долгосрочная - всего

660

0 0

кредиты

661

0 0

займы

662

0 0

прочая

663

0 0

в том числе:

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:

в том числе:

ИТОГО

80 028

48 978

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За отчетный год

3

За предыдущий
год
4

Материальные затраты

710

52 024 39 006

Затраты на оплату труда

720

57 851 57 778

Отчисления на социальные нужды

730

11 945 11 381

Амортизация

740

6 316 4 610
53

Прочие затраты

750

17 997 38 954

Итого по элементам затрат

760

146 134 151 729

незавершенного производства

765

-3 906 3 313

расходов будущих периодов

766

-733 2 246

резерв предстоящих расходов

767

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

0

0

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

1

2

3

Остаток на
конец отчетного
периода
4

770

0 0

векселя

77

0 0

Имущество, находящееся в залоге

780

0 0

объекты основных средств

781

0 0

ценные бумаги и иные финансовые вложения

782

0

прочее

784

0

Выданные – всего

790

3 664 3 664

векселя

791

0 0

Имущество, переданное в залог

820

3 664 3 664

объекты основных средств

821

3 664 3 664

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

0 0

прочее

824

0

Полученные - всего
в том числе:

из него:

в том числе:

из него:

0

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

3

4
0 0

910

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2
920

3
0

На конец
Получено Возвращен
за отчетный
о за
отчетного
период
отчетный
периода
период
6
4
5
0

0 0

в том числе:
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Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
финансового состояния ОАО «Тучковский КСМ»
за 2009 год
Основной деятельностью ОАО «Тучковский КСМ» является производство нерудных
строительных материалов. Разработка и добыча месторождения нерудных материалов
производится на основании лицензий, выданных Департаментом природных ресурсов по
Центральному округу № МСК 07974 ТЭ сроком действия до 01 января 2011 г.
ОАО «Тучковский КСМ» производит добычу, переработку и отгрузку песка для строительных
работ (ГОСТ 8763-93) и щебня из гравия (ГОСТ 8267-93). Реализация продукции производится
железнодорожным и автомобильным транспортом.
Производственно-экономическая деятельность за прошедший 2009 год осуществлялась на
основе планов производства и реализации нерудных материалов, по объектного плана
ремонтно-строительных работ, организационно-технических мероприятий, направленных на
повышение качества продукции, улучшения условий труда и безопасности производства
работ.
Показатели деятельности предприятия представлены следующим образом:
ПОКАЗАТЕЛИ
Ед.изм.
за 2009 год
в % к 2008 году
Товарная продукция
тыс.руб
155125 99,0
Себестоимость товарной продукции
тыс.руб
154911 102,6
Нерудные материалы тыс.м3 834,2 108,5
Песок
тыс.м3 819,7 110,1
Щебень
тыс.м3 24
60,4
Численность
Чел
129
100,8
Выработка на единицу товарной продукции
Т.руб\ чел
1203
98,2
Фонд оплаты труда
тыс.руб
57912 105,7
Затраты на 1 м3 нерудных материалов
руб\м3
185,7 94,5
Средняя заработная плата на 1-го работающего
руб\ чел
38049 104,1
Эффективность хозяйственной деятельности комбината в 2009 году характеризуется
положительной рентабельностью, за прошедший год она составила 1,3 %. Балансовая
прибыль выросла на 0,2 % по сравнению с прошлым годом и составила 3195 тыс. руб.
В 2009 году наблюдается снижение объемов выпуска товарной продукции на 1% в основном за
счет снижения на 39,6 % объемов производства щебня при росте на 10% объемов
производства песка на фоне роста на 11% отпускных цен на щебень и снижении отпускной
цены на песок на 7% по сравнению с 2008 годом.
Средняя цена песка в 2009 году составила – 176,6 руб\м3, а его себестоимость – 176,5 руб\м3,
рентабельность производства песка 0,1 %. Средняя отпускная цена на щебень в 2009 году
составила – 713,4 руб\м3, его себестоимость – 704,1 руб\м3, рентабельность производства
щебня – 1,3 %.
Себестоимость товарной продукции выросла на 2,6% по сравнению с 2008 годом.
Приобретение и эксплуатация новой дорогостоящей техники повлияло на рост следующих
статей расходов:
1.
Техническое обслуживание новой техники в 2,3 раза
2.
Амортизационные отчисления на 40%
3.
Запчасти и материалы на 13 %
Приобретение новой техники привело и к положительным результатам, как следствие
снижение затрат на аренду техники на 59%, снижение по статье «Топливо» на 18% при
общем снижении расхода на 8% на фоне снижения цен на 25% по сравнению с 2008 годом.
Удорожание в 5,5 раз произошло по статье «Реклама, Маркетинговые и агентские услуги» в
основном за счет привлечение сторонней организации для исследования рынков сбыта и
нахождение клиентов в условиях кризиса для не допущения остановки производства и
налаживания сбыта продукции.
Рост тарифов на электроэнергию привел к увеличению затрат по этой статье на 4% по
сравнению с 2008 годом.
Увеличился за 2009 год по сравнению с прошлым годом на 5,7 % фонд оплаты труда. Средняя
заработная плата на одного работника составила 38049 руб. в месяц, ее рост составил 4,1 %
по сравнению с 2008 годом. В этом большая заслуга слаженной работы всего коллектива и

руководство предприятия, сумевших в период кризиса наладить производство и сбыт
продукции что позволило не только держать достигнутый уровень зарплаты, но и в такой
сложный период направить средства на рост зарплаты.
На 36,4% по сравнению с прошлым годом увеличились платежи налога на землю при снижении
на 36,5% арендной платы за землю в связи с выкупом земель в собственность.
При общем росте стоимости имущества предприятия по балансу в 1,5 раза за отчетный
период основное финансирование было направлено на пополнение оборотных средств, их
удельный вес в активе баланса вырос с 63 % на начало года до 75 % на конец года. Эта
возможность увеличения оборачиваемости активов комбината является предпосылкой к
улучшению финансовой деятельности.. Наиболее крупное увеличение наблюдается в
расчетах с дебиторами в 1,9 раза , денежные средства выросли с 26 тыс. руб. на начало года до
20215 тыс. руб, на конец года.
Увеличение собственного капитала происходило параллельно с увеличение краткосрочных
обязательств. Основное финансирование идёт за счет кредиторской задолженности. Следует
отметить, что такое увеличение имущества должно быть с привлечением долгосрочных
кредитов, что в настоящее время крайне затруднительно получить кредит. Финансовая
устойчивость комбината зависит от внешних источников - дебиторов и кредиторов,
наблюдается на конец года низкий уровень автономии предприятия У комбината
недостаточно собственных оборотных средств для его финансовой устойчивости.
Значение коэффициента текущей и срочной ликвидности - 0,8 на конец 2009 года
(нормативное значение от 1 до 2), и говорит о том, что оборотных средств не достаточно,
чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства при условии своевременного проведения
расчетов с дебиторами. Такое низкое значение указывает, что существует необходимость
постоянной работы с дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения наиболее
ликвидной части оборотных средств в денежную форму.
В целом комбинат на конец 2009 года находится в неустойчивом финансово-экономическом
положении: наблюдается нарушение платежеспособности и снижение ликвидности.
Инвестиции в производство были осуществлены в основном за счет собственных средств, а
необходимы дополнительно долгосрочные заёмные средства. Всё это повлияло на снижение
платёжеспособности и ликвидности комбината.
Тем не менее, у комбината имеются возможности для улучшения ситуации: производство
прибыльно, за прошедший год увеличен производственный потенциал, отсутствует
просроченная кредиторская и дебиторская задолженности, имеющиеся задолженности
предприятие способно погасить в срок.
Генеральный директор
С.В.Бекренев
Финансовый директор
Е.А.Таракановская

Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТУЧКОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
за 2009 год
Исполнительному органу
Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»
АУДИТОР
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АБИ Аудит консалтинг»
Место нахождения:

123100, г. Москва, ул. Костикова, д.3, корп.8, стр.1.

Государственная регистрация: №001.263.132, 27 января 2000 года, Московская регистрационная
палата
Лицензия:
№ Е 003485, 04.03.2003,
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности,
приказ Министерства Финансов Российской Федерации №60
57

от 04 марта 2003 года.
Срок действия - до 04.03.2013.
Является членом: Аудиторская Палата России, №1170 в реестре АПР.
ООО «АБИ Аудит консалтинг»
Ахвледиани Зураб Ираклиевич
Лахман Жанна Яковлевна

- ОРНЗ 10301005146 от 28.12.2009 г.
- ОРНЗ 29501011787 от 28.12.2009 г.
- ОРНЗ 20301011774 от 28.12.2009 г.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Наименование: Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных
материалов»
Место нахождения:

143130, Россия, Московская обл., Рузский район, п.Тучково, ул.Кирова, 2.

Государственная регистрация: №70, 07 апреля 1994 года, Администрация Рузского района
Московской области.
Лицензии:
№ 08761, ТЭ, серия МСК 10.04.2001,
Департамент природных ресурсов по Центральному региону (Центральный ДПР).
Срок действия - до 01.01.2010.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого
акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» за период с 1
января по 31 декабря 2009 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность
Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»
состоит из:
бухгалтерского баланса на 31.12.2009 года;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган Открытого акционерного общества «Тучковский
комбинат строительных материалов». Наша обязанность заключается в том, чтобы
высказать мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности - «Федеральные
правила (стандарты) аудиторской деятельности», утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 №696 (с последующими изменениями);
правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности
аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в
том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающий значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской)
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и
методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности,
определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а так
же оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Аудит включал в
себя в том числе оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых
при подготовке бухгалтерской отчетности, оценку представления бухгалтерской
отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания
для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского

учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного
общества «Тучковский комбинат строительных материалов» отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года
включительно.
30 марта 2010 года

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«АБИ Аудит консалтинг»

З.И.АХВЛЕДИАНИ

Руководитель аудиторской проверки,
Аудитор
Квалификационный Аттестат Аудитора:
№ К014580, 08.04.2004, срок действия: 22 февраля 2011 г.

З.И.АХВЛЕДИАНИ

Аудитор
Квалификационный Аттестат Аудитора:
№ К004209, 05.06.2003, срок действия: 23 января 2011 г.

Ж.Я.ЛАХМАН

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество «Тучковский
комбинат строительных материалов»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2010

по ОКПО

04001539

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

5075002220
14.21

384

Местонахождение (адрес): 143130 Россия, Московская область,
Рузский район, пос.Тучково, Кирова 2
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

59

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

0 0

Основные средства

120

27 606 25 968

Незавершенное строительство

130

0 0

Доходные вложения в материальные ценности

135

0 0

Долгосрочные финансовые вложения

140

0 0

Отложенные налоговые активы

145

69 86

Прочие внеоборотные активы

150

0 0

ИТОГО по разделу I

190

27 674 26 054

Запасы

210

4 343 4 281

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1 277 1 363

животные на выращивании и откорме

212

0 0

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи

213

1 277 1 363

214

6 1 070

товары отгруженные

215

0 0

расходы будущих периодов

216

1 564 1 407

прочие запасы и затраты

217

0 0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

220

0 0

231

0 0

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

240

41 278 37 183

241

33 185 29 069

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

Денежные средства

260

20 215 3 110

Прочие оборотные активы

270

0 0

ИТОГО по разделу II

290

70 836 44 573

БАЛАНС

300

98 510

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

230

5 000 0

70 627

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

20 20

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0 0

Добавочный капитал

420

6 051 6 051

Резервный капитал

430

163 163

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

163 163

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

432

0 0

470

12 151 13 394

ИТОГО по разделу III

490

18 385 19 628

Займы и кредиты

510

0 0

Отложенные налоговые обязательства

515

95 95

Прочие долгосрочные обязательства

520

0 0

ИТОГО по разделу IV

590

95 95

Займы и кредиты

610

1 700 1 100

Кредиторская задолженность

620

78 331 49 805

поставщики и подрядчики

621

27 663 20 969

задолженность перед персоналом организации

622

8 017 2 585

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам

623

236 532

624

9 028 6 774

прочие кредиторы

625

33 387 18 944

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов

630

0 0

640

0 0

Резервы предстоящих расходов

650

0 0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0 0

ИТОГО по разделу V

690

80 031 50 905

БАЛАНС

700

98 510

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

70 627

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

1

2

3

На конец
отчетного
периода
4
61

Арендованные основные средства

910

-3 664 -3 664

в том числе по лизингу

911

0 0

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию

920

0 0

930

0 0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные

940

0 0

950

0 0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

3 664 3 664

Износ жилищного фонда

970

0 0

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

980

0 0

990

0

0

Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2010 г.
Коды
0710002

Форма № 2 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество «Тучковский
комбинат строительных материалов»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2010

по ОКПО

04001539
5075002220

ИНН

Вид деятельности

14.21

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 143130 Россия, Московская область,
Рузский район, пос.Тучково, Кирова 2
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

010

40 696 31 268

020

-33 035 -28 118

Валовая прибыль

029

7 661 3 150

Коммерческие расходы

030

-7 456 -3 301

Управленческие расходы

040

0 0

Прибыль (убыток) от продаж

050

205 -151

Проценты к получению

060

234 51

Проценты к уплате

070

-63 -283

Доходы от участия в других организациях

080

0 0

Прочие доходы

090

1 459 1 586

Прочие расходы

100

-298 -774

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

1 537 429

Отложенные налоговые активы

141

17 4

Отложенные налоговые обязательства

142

0 0

Текущий налог на прибыль

150

-311 -90

Прочие доходы и расходы

63

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

1 243 343

190

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

0 0

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

0 0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0

Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

0

За аналогичный период
предыдущего года

За отчетный период

прибыль

убыток

прибыль

3

4

5

убыток
6
2

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет

210

220

0

0

0 0

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы

230

0

0

0 0

240

0

0

0 0

250

0

0

0 0

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

260

0

0

0

0

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приказ
№1
31.12.2009
На основании и в соответствии с Законом РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.98, Налоговым кодексом РФ:
ПРИКАЗЫВАЮ:
Принять на 2010 г. учетную политику согласно приложению.
Генеральный директор Бекренев С.В.
ОАО «Тучковский комбинат строительных материалов»
Учетная политика на 2010 год
Блок 1. Учетная политика в целях бухгалтерского учета
1. Организация учетной работы.
1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия.
1.2. Бухгалтерский учет на предприятии ведется бухгалтерской службой, которая является его
структурным подразделением. Бухгалтерская служба возглавляется главным бухгалтером.
1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации 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, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и
представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех
работников организации.
1.4. 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 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.
2. Методология ведения бухгалтерского учета
2.1. В соответствии с п.14 ПБУ «Информация по сегментам», утв. Приказом Минфина РФ №11н
от 27.01.2000, отчетными сегментами являются: …
2.2. На предприятии применяется журнально-ордерная форма учета. При использовании для
ведения бухгалтерского учета вычислительной техники журналы-ордера формируются
применяемым программным обеспечением.
2.3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и
копейках.
2.4. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании
которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются к учету,
если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной
учетной документации, утвержденных Постановлениями Госкомстата РФ. Документы, формы
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которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные
реквизиты:
наименование документа;
дату составления документа;
наименование организации, от имени которой составлен документ;
содержание хозяйственной операции;
измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной
операции и правильность ее оформления;
личные подписи указанных лиц.
2.5. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях
информации.
2.6. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает руководитель
организации по согласованию с главным бухгалтером.
-Коммерческий директор
-Технический директор
3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, контроля за движением
материальных запасов
3.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
на предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой
проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
Инвентаризация производится в соответствии с Методическими указаниями по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ №49 от
13.06.1995.
Проведение инвентаризации обязательно:
при передаче имущества в аренду, выкупе, а также при преобразовании государственного
или муниципального унитарного предприятия;
при смене материально ответственных лиц;
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций;
при реорганизации или ликвидации организации;
в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности: товарно-материальных ценностей один раз в год по состоянию на 01 ноября,
основных средств один раз в три года по состоянию на 01 ноября, начиная с 2005 года.
Инвентаризация расчетных статей баланса и денежных средств проводится по состоянию на
31 декабря.
В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее проведения не установлены
настоящей учетной политикой, или когда проведение инвентаризации не обязательно,
инвентаризация проводится на основании отдельного приказа руководителя предприятия.
3.2. Работники бухгалтерской службы, ведущие учет материальных запасов, обязаны не реже
одного раза в месяц осуществлять непосредственно в местах их хранения в присутствии
заведующего складом (кладовщика) проверку своевременности и правильности оформления
первичных документов по складским операциям, записей (разносок) операций в регистрах
складского учета, а также полноты и своевременности сдачи исполненных документов в
бухгалтерскую службу. Конкретные сроки проверок устанавливаются главным бухгалтером.
О результатах проверок и выявленных недостатках и нарушениях, а также принятых мерах
работники бухгалтерской службы, проводившие проверки, докладывают главному бухгалтеру.
Главный бухгалтер, в свою очередь, информирует руководителя организации о выявленных
недостатках и нарушениях.
4. Учет амортизируемого имущества.
4.1. В качестве основных средств к бухгалтерскому учету принимается имущество, в отношении
которого единовременно выполняются следующие условия:
а) имущество используется в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг
либо для управленческих нужд организации;
б) имущество используется в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;
в) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
г) имущество способно приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
4.2. При установлении сроков полезного использования приобретаемого имущества в целях его
отнесения в бухгалтерском учете к основным средствам или средствам в обороте исходить из
следующего:

4.2.1. По имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества, указанных
в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв.
Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 года (далее – Классификация), срок
службы которого можно однозначно установить исходя из технических условий или
рекомендаций изготовителей – срок службы устанавливается исходя из таких технических
условий (рекомендаций изготовителей), если этот срок службы соответствует номеру группы,
к которой относится это имущество. Если такой срок службы приобретенного имущества не
соответствует порядку его эксплуатации на предприятии (например, при его более или менее
интенсивном использовании по сравнению с тем, из чего исходил изготовитель при
установлении срока полезного использования), то срок полезного использования такого
имущества устанавливается комиссией, указанной в п.4.2.2.
4.2.2. Для определения сроков полезного использования имущества, по которому его не
представляется возможным установить исходя из предыдущего пункта (в том числе по той
причине, что средства труда не относятся к какой-либо группе в соответствии с
Классификатором), создается комиссия в составе:
-Технический директор, председатель комиссии;
- Главный бухгалтер, член комиссии;
- Главный механик
- начальник цеха, член комиссии;
Комиссия при установлении сроков полезного использования имущества исходит из
предполагаемого срока полезного использования этого имущества (с учетом, в частности,
сменности и условий эксплуатации). При этом по имуществу, включенному в какую-либо из
групп амортизируемого имущества в соответствии с Классификацией, срок службы
устанавливается в пределах сроков службы, установленных для соответствующей группы с
учетом рекомендаций изготовителей и технических условий.
4.3. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации
по этому имуществу определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на
количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников
окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый
Классификацией, срок полезного использования такого основного средства определяется
решением комиссии, указанной в п.4.2.2, с учетом требований техники безопасности и других
факторов.
4.4. Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным
способом.
4.5. Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также
приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство
(расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения
сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации бухгалтерией организуется
надлежащий контроль за их движением.
4.6. 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.
Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные
вложения, оформлены соответствующие первичные документы и документы на
государственную регистрацию которых переданы в регистрирующий орган для регистрации
учитываются на отдельном субсчете счета учета основных средств «Эксплуатируемые, но
незарегистрированные объекты недвижимости». Амортизация по фактически
эксплуатируемым объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения,
оформлены соответствующие первичные документы и документы переданы на государственную
регистрацию, начисляется в общем порядке с месяца, следующего за месяцем введения объекта
основных средств в эксплуатацию.
4.7. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета не приостанавливается, кроме
случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех
месяцев, а также в период восстановления объекта (ремонта, реконструкции, модернизации),
продолжительность которого превышает 12 месяцев.
4.8. Переоценка основных средств производится на основании приказа руководителя
предприятия в соответствии с п.15 ПБУ «Учет основных средств».
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в добавочный
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капитал организации. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме его уценки,
проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет прибылей и убытков в
качестве операционных расходов, относится на счет прибылей и убытков отчетного периода в
качестве дохода.
Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на счет учета
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Сумма уценки объекта основных средств
относится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм
дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы
уценки объекта над суммой его дооценки, зачисленной в добавочный капитал организации в
результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, относится на счет учета
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
4.11. При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного
капитала организации в нераспределенную прибыль организации.
4.12. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету принимаются активы,
отвечающие требованиям ПБУ «Учет нематериальных активов» утв. Приказом Минфина РФ
№91н от 16.10.2000 (далее – ПБУ «Учет нематериальных активов»).
4.13. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производится по нормам,
которые устанавливаются исходя из их срока полезного использования. Срок полезного
использования нематериальных активов определяется при их принятии к бухгалтерскому учету
исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования
объектов интеллектуальной собственности согласно действующему законодательству, а
также исходя из срока полезного использования нематериальных активов, обусловленного
соответствующими договорами.
Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно определить срок его полезного
использования, то он устанавливается распоряжением руководителя предприятия исходя из
ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может
получать экономические выгоды (доход). При невозможности определения срока полезного
использования нематериального актива он устанавливается в 20 лет (но не более срока
деятельности организации).
4.14. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.
4.15. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются на счете 05
«Амортизация нематериальных активов» бухгалтерского учета.
5. Учет капитальных вложений.
5.1. Капитальные вложения по приобретению, строительству, модернизации, реконструкции
основных средств, а также прочие затраты, связанные с приобретением и монтажом основных
средств, учитываются на счете 08 «Капитальные вложения» бухгалтерского учета.
5.2. Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода
их в постоянную эксплуатацию учитываются на счете 08 «Капитальные вложения».
Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные
вложения, оформлены соответствующие первичные документы и документы на
государственную регистрацию которых переданы в регистрирующий орган, до момента
регистрации учитываются на отдельном субсчете счета 01 «Эксплуатируемые, но
незарегистрированные объекты недвижимости» в соответствии с п.4.6 настоящей учетной
политики..
5.3. Затраты, связанные с перемещением объектов основных средств внутри организации в
составе капитальных вложений не учитываются, а относятся на затраты на производство
(расходы на продажу).
6. Учет материалов и товаров.
6.1. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается
имущество, отвечающее требованиям ПБУ «Учет материально-производственных запасов»,
утв. Приказом Минфина РФ №44н от 09.06.2001 (далее – ПБУ «Учет материальнопроизводственных запасов»).
6.2. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, запасные части отражаются в учете и отчетности по их
фактической себестоимости. Бухгалтерский счет 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» для учета материально-производственных запасов не применяется.
6.3. Транспортно - заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем их
отнесения на отдельный субсчет к счету 10 "Материалы".
Учет ТЗР ведется в целом по субсчету к счету 10 "Материалы".
6.4. Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата, включая расходы на оплату
труда работников организации, непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и
отпуском приобретаемых материалов, работников специальных заготовительных контор,
складов и агентств, организованных в местах заготовления (закупки) материалов, отчисления на

социальные нужды указанных работников в составе ТЗР не учитываются, а относятся
непосредственно на затраты на производство.
6.5. Списание ТЗР производится пропорционально стоимости материалов, исходя из отношения
суммы остатка ТЗР на начало месяца и текущих ТЗР за месяц к сумме остатка материалов на
начало месяца и поступивших материалов в течение месяца.
Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент, который следует
использовать при списании ТЗР на увеличение (удорожание) стоимости израсходованных
материалов.
6.6. При отпуске (внутреннем перемещении) материалов в производство и ином выбытии их
оценка производится по средней себестоимости.
Под отпуском материалов на производство понимается их выдача со склада (кладовой)
непосредственно для изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг), а также
отпуск материалов для управленческих нужд организации. Отпуск материалов на склады (в
кладовые) подразделений организации и на площадки строительства рассматривается как
внутреннее перемещение.
В первичных учетных документах на отпуск материалов со складов организации указывается
назначение использования материалов: номер (шифр) и (или) наименование объекта
строительства, для изготовления которого отпускаются материалы, либо иной номер (шифр) и
(или) наименование затрат.
6.7. При определении средней себестоимости материалов в расчет включаются количество и
стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
6.8. Тара принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
6.9. Учет имущества (товаров), предназначенного для перепродажи, осуществляется на счете 41
«Товары». Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз) включаются в
состав расходов на продажу на счете 44 «Расходы на продажу», субсчет «Расходы на продажу
покупных товаров».
6.10. Учет товаров, предназначенных для реализации оптом, осуществляется по фактической
цене приобретения. При этом их оценка при списании производится по средней себестоимости.
При определении средней себестоимости товаров в расчет включаются количество и
стоимость товаров на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
7. Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и
специальной одежды
7.1. Аналитический учет специальной оснастки и специальной одежды ведется по их
наименованиям.
7.2. Срок службы специальной одежды определяется исходя из норм, установленных
законодательством РФ.
7.3. Специальная оснастка и специальная одежда учитывается до передачи в производство
(эксплуатацию) в составе оборотных активов на субсчете "Специальная оснастка и специальная
одежда на складе" счета 10 "Материалы". Передача в производство (эксплуатацию)
специальной оснастки и специальной одежды, помимо той, стоимость которой списывается на
расходы при передаче в эксплуатацию (см. п. 7.4, 7.7 настоящей учетной политики),
отражается в бухгалтерском учете по дебету субсчета "Специальная оснастка и специальная
одежда в эксплуатации" в корреспонденции с кредитом "Специальная оснастка и специальная
одежда на складе" счета 10 "Материалы".
7.4. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам
выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на
производство производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам
организации.
7.5. Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 месяцев погашается
линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды,
предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты. При выдаче специальной одежды сверх установленных норм ее
стоимость погашается линейным способом исходя из сроков, установленных в соответствии с
п.7.2 настоящей учетной политики.
7.6. Стоимость всей специальной оснастки погашается линейным способом. При этом месячная
сумма погашения стоимости специальной оснастки определяется исходя из фактической
себестоимости объектов специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из их сроков
полезного использования.
7.7. Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или
используемой в массовом производстве, полностью погашается в момент передачи в
производство (эксплуатацию).
7.8. Для обеспечения контроля за сохранностью специальной оснастки, ее стоимость при
передаче со складов организации (иных мест хранения) в производство (эксплуатацию)
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принимается на забалансовый учет по дополнительно вводимому забалансовому счету
"Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию".
7.9. Для определения непригодности и решения вопроса о списании специальной оснастки и
специальной одежды создается постоянно действующая комиссия в составе:
- Технический директор, председатель комиссии;
- Главный механик, член комиссии,
- Главный бухгалтер, член комиссии;
- начальник отдела, член комиссии;
7.10. Оперативный (количественный) учет выдачи специальных инструментов и специальных
приспособлений в производство (эксплуатацию) и их возврат на склад осуществляется по всем
фактам их передачи первичными документами в соответствии с пп. а) п. 50 Методических
указаний по бухгалтерскому учету специальной оснастки и специальной одежды.
7.12.
Выдача из кладовой подразделения годного специального инструмента и приспособлений
взамен нормально изношенных штука за штуку первичными учетными документами не
оформляется.
8. Учет расходов на производство и продажу готовой продукции.
8.1. Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на счетах 20 «Основное
производство», 23 «Вспомогательные производства» и 29 «Обслуживающие производства и
хозяйства». По дебету указанных счетов отражаются прямые расходы на производство готовой
продукции (работ, услуг).
Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (косвенные
расходы), отражаются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26
«Общехозяйственные расходы».
8.2. Остатки незавершенного производства отражаются в бухгалтерском учете по дебету
соответствующих счетов учета затрат. Оценка остатков незавершенного производства
производится по фактической себестоимости на основании маркшейдерской справки на конец
отчетного периода.
8.3. Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности
(учитываемые в составе общехозяйственных или общепроизводственных расходов), ежемесячно
распределяются по видам производств пропорционально заработной плате работников в дебет
счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие
производства и хозяйства» и 44 «Расходы на продажу».
9. Учет готовой продукции.
9.1. Остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец (начало) отчетного
периода оцениваются по фактической производственной себестоимости.
10.Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг).
10.1. Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе
метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции определяется по
моменту отгрузки по Кт. Счета 90
10.2.Доходами от обычной деятельности признаются следующие доходы от реализации:
песка и щебня.
Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ
«Доходы организаций», утв. Приказом Минфина РФ от № 32н 06.05.1999 (далее – ПБУ «Доходы
организаций») учитываются по Кт счета 91.
11.Учет резервов предстоящих расходов.
11.1 Предприятие создает резерв по сомнительным долгам с отнесением сумм резерва на
финансовые результаты. Другие резервы не создаются.
11.2. Сумма резерва по сомнительным долгам формируется и используется в соответствии со
статьей 266 Налогового кодекса РФ.
12. Учет расходов будущих периодов.
12.1. Расходы будущих периодов, в том числе расходы на страхование, расходы на приобретение
компьютерных программ, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов».
12.2. Списание расходов будущих периодов производится равными долями в течение их срока
полезного использования в дебет счетов учета затрат.
12.3. Срок, в течение которого расходы будущих периодов переносятся на соответствующие
источники финансирования, определяется при их принятии к учету приказом руководителя
предприятия.
12.4. При выдаче предприятием векселей (выпуске облигаций) в целях равномерного
(ежемесячного) отражения в учете сумм, причитающихся к уплате процентов или дисконта,
они предварительно учитываются как расходы будущих периодов с последующим отнесением в
состав операционных расходов.
13. Учет финансовых вложений и заемных средств.

13.1. К учету в составе финансовых вложений организации принимаются активы, отвечающие
требованиям, изложенным в п.2 ПБУ «Учет финансовых вложений», утв. Приказом Минфина
РФ №126н от 10.12.2002. В том числе, в составе финансовых вложений учитывается
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования. Не
относятся к финансовым вложениям векселя, выданные организацией - векселедателем
организации - продавцу при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы,
оказанные услуги.
13.2. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый отдельный
объект финансовых вложений.
13.3. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости. В частности, при приобретении финансовых вложений за плату их первоначальной
стоимостью признаются фактические затраты на приобретение. Если организации оказаны
информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении
финансовых вложений, и организация не принимает решения о таком приобретении, стоимость
указанных услуг относится на финансовые результаты.
13.4. В случае несущественности затрат, связанных с приобретением ценных бумаг, по
сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором поставщику, такие затраты
признаются прочими операционными расходами. Затраты связанные с приобретением ценных
бумаг считаются несущественными, если они не превышают пяти процентов от покупной
стоимости ценных бумаг.
13.5. Финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым
можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовые вложения, по которым в
соответствии с ПБУ «Учет финансовых вложений» текущая рыночная стоимость не
определяется. К финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную
стоимость относятся ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг,
исходя из определения, данного в п.3 ст. 280 Налогового кодекса РФ. Все остальные финансовые
вложения являются финансовыми вложениями, по которым текущая рыночная стоимость не
определяется.
13.6. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с
ПБУ «Доходы организации».
13.7. Предприятие учитывает полученные заемные средства, срок погашения которых по
договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе
долгосрочной задолженности.
13.8. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, определяемые в
соответствии с п. 19 ПБУ «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»,
включаются предприятием в состав операционных расходов в том отчетном периоде, в котором
были произведены указанные расходы.
14. Учет расчетов по налогу на прибыль.
14.1. При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход (доход) по налогу
на прибыль отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном
субсчете «Условный расход (доход) по налогу на прибыль» в корреспонденции с субсчетом
«Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.
14.2. Постоянные налоговые обязательства (активы) отражаются по дебету (кредиту) счета 99
«Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Постоянные налоговые обязательства (активы)».
14.3. Отложенные налоговые активы отражаются в учете по дебету счета 09 «Отложенные
налоговые активы» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.
Отложенные налоговые обязательства отражаются по кредиту счета 77 «Отложенные
налоговые обязательства» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль»
счета 68.
14.4. В соответствии с п. 19 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском
балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в
развернутой форме в составе внеоборотных активов (долгосрочных обязательств).
14.5. При получении в отчетном налоговом периоде убытка, который в соответствии с нормами
налогового законодательства может быть перенесен на будущее, сумма налога, исчисленная с
полученного убытка, отражается по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в
корреспонденции с кредитом субсчета «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.
14.6. При ведении бухгалтерского учета учитывается, что ПБУ «Учет расчетов по налогу на
прибыль» распространяется только на те виды хозяйственной деятельности (а следовательно,
и на доходы и расходы, связанные с этими видами деятельности), в результате которых
организация становится налогоплательщиком налога на прибыль.
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 212 732
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 653 599
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 19 930
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 19 930
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

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 формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента

За 2005 г.
Указанных фондов нет
За 2006 г.
Указанных фондов нет
За 2007 г.
Указанных фондов нет
За 2008 г.
Указанных фондов нет
За 2009 г.
Указанных фондов нет
За отчетный квартал
Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания осуществляется путем
опубликования письменного уведомления в печатном издании - газете «Красное знамя» Рузского
района Московской области.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: полное
фирменное наименование общества и место нахождения общества; форма проведения
общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время
проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи
60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть
направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования
дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени; дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров; повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии
общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров
общества. 2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию
ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно
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быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров общества, которые должны избираться путем
кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об
акционерных обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом
директоров общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет
директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для избрания членов Совета директоров общества, которые должны
избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом
директоров общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.
4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию
ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть
принято в случае, если:
не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о
созыве внеочередного общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не
являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества
голосующих акций общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует
требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов
Российской Федерации.
7. Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров
или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его
созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суд.
8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах»
срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание

акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом
органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают
предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями,
необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут
быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании
акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной
комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные
подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также
могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества
1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию и
счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного
органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после
окончания финансового года.
2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, которые должны
избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не
может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета)
общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до
даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории
(типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или
внутренними документами общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
5. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков,
установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня
общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за
исключением случаев, если: акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные
пунктами 1 и 2 настоящей статьи; акционеры (акционер) не являются владельцами
предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций
общества; предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4
настоящей статьи; вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания
акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям
настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
6. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
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кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с
даты его принятия.
Решение Совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня
общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган общества, а также уклонение Совета директоров общества от
принятия решения могут быть обжалованы в суд.
7. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и
формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия
или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
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):
1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества.
В случае, если в отношении Общества используется специальное право на участие
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в управлении указанным обществом («золотая акция»), в этот список включаются также
представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования.
2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение
аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные
органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную
комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений,
вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты
внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также
информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Перечень дополнительной
информации (материалов), обязательной ля предоставления лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в
течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах,
адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем
собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно
направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о
проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он
обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены
правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего
собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2005 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 993
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 9 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
16.05.1994

Регистрационный номер

48-1 «п» -1120
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый
объем прав.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в
случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные
бумаги не допускается.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

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

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

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент

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

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым

эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным эмисиионным ценным бумагам
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.

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