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

Иная информация не указывается.
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.

5

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Янаков Константин Якимович (председатель)

1971

Бекренев Сергей Васильевич

1956

Евдокимов Александр Сергеевич

1970

Симонов Константин Иванович

1965

Захаров Александр Александрович

1975

Голощапов Андрей Валерьевич

1983

Князева Юлия Владимировна

1983

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: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
г.Москва Рузское ОСБ 2577
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
Сокращенное фирменное наименование: Банк «Возрождение» (ОАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр. 1.
ИНН: 5000001042
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БИК: 044525181
Номер счета: 40702810504400140668
Корр. счет: 30101810900000000181
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций,
являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных
составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными
законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная
бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав
ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах),
утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том
числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний
завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УНО
АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УНО АУДИТ»
Место нахождения: 103050, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2
ИНН: 7710440200
ОГРН: 1027710013616
Телефон: +7 (495) 649-3155
Факс: +7 (495) 649-3155
Адрес электронной почты: info@unoaudit.ru

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

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

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность, год

2011
2012
2013

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
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Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера для отбора аудитора не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от
24.12.1995г. №208-ФЗ и Устава эмитента, аудитора утверждает общее собрание акционеров,
кандидатуру аудитора на рассмотрение общего собрания акционеров вносит Совет директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
В соответствии с пп.9 п.1 ст.40 Устава Эмитента размер оплаты услуг аудитора
определяется Советом директоров общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента: 2011 год - 190 000 рублей, 2012 год - 209 000 рублей, 2013
год – 219 000 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АБИ аудит
консалдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АБИ аудит консалдинг"
Место нахождения: 123100, г. Москва, ул. Костикова, д.3, корп.8, стр.1
ИНН: 7703229848
ОГРН: 1027700314124
Телефон: +7 (903) 774-7437
Факс:
Адрес электронной почты: abiac@abiac.ru

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

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

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная финансовая
отчетность, год

2006
2007
2008
2009
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2010

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:
Процедура тендера для отбора аудитора не предусмотрена
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от
24.12.1995г. №208-ФЗ и Устава эмитента, аудитора утверждает общее собрание акционеров,
кандидатуру аудитора на рассмотрение общего собрания акционеров вносит Совет директоров.
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 последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения 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, 2010 г.- 70000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.
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Наименование показателя

2013

2014, 3 мес.

1 540 939

346 014

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

101.1

100.4

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

49.8

24.9

Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)

0.9

0.9

0

0

Производительность труда

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда определяет эффективность использования трудовых ресурсов
организации и уровень производительности труда. За 2013 год производительность труда
составила 1 540 939 руб./чел, за 3 месяца 2014 года - 346 014 руб./чел.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу оценивает долю используемых
заемных финансовых ресурсов и рассчитывается как отношение общей суммы задолженности,
включающей текущие обязательства и все виды долгосрочной задолженности, и общего
собственного капитала компании.
Этот коэффициент показывает в другом виде относительные доли требований
ссудодателей и владельцев и также используется для характеристики зависимости компании от
заемного капитала.
Для эмитента этот показатель имеет следующие значения: за 2013 год - 101,1 %, за 3
месяца 2014 года - 100,4 % .

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором
торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации,
утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2013

1 кв. 2014

85 300 400

63 377 000

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
При подготовке данного пункта использовалась информация об итогах торгов и ценах,
представленная в открытом доступе на сайте Закрытого акционерного общества «Фондовая
биржа ММВБ».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;
Дата и номер государственной регистрации: 02.12.2003 г., ОГРН 1037789012414
Лицензии:
1)Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001 от 23 августа 2007 года, без ограничения
срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам;
2)Лицензия на организацию биржевой торговли на территории Российской Федерации по
товарным секциям: срочные сделки №146 от 20 декабря 2005 года, без ограничения срока действия,
выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Фактический адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

10

Телефон: (495)234–48-11, (495)705–96-16
Телефакс: (495)705–9622, (495)745–81-27
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: www.micex.ru

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
8 470

в том числе:
кредиты

8 470

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
40 821

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

7 265

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

15 852

из нее просроченная
перед персоналом организации

6 684

из нее просроченная
прочая

5 773

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
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краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
18 410

в том числе:
кредиты

18 410

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
26 356

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

5 960

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

13 420

из нее просроченная
перед персоналом организации

3 452

из нее просроченная
прочая

3 704

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
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Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредитный договор,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк", 143100,
Московская область, г. Руза, ул. Социалистическая, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

10 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,5

Количество процентных (купонных)
периодов
Нет

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

12.08.2015
дейcтвующий

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Иные сведения эмитентом не указываются

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредитный договор,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк", Московская
область, г. Руза, ул. Социалистическая, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

12 920 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

8 470 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

3
13,5

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет
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Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

22.10.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

22.10.2015
Иные сведения эмитентом не указываются

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредитный договор,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк", 143100,
Московская область, г. Руза, ул. Социалистическая, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10 000 500 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,5

Количество процентных (купонных)
периодов
Нет

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.07.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

12.08.2015
Иные сведения эмитентом не указываются

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. кредитный договор,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество Банк "Возрождение",
143100, Московская область, г. Руза, ул. Социалистическая,
д. 27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

7 500 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5
12,5

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет
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Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

12.07.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

12.07.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Иные сведения эмитентом не указываются

Дополнительная информация не указывается.

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает
существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми эмитент может
столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и
неопределенности, о которых эмитенту в настоящее время ничего не известно или которые
эмитент считает несущественными,
может также привести к снижению стоимости
эмиссионных ценных бумаг.
Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска, поэтому
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны
тщательно изучить указанные ниже факторы риска.
Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое
положение и стоимость ценных бумаг эмитента.
В настоящем разделе приводится подробный анализ факторов риска, связанных с
приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:
-отраслевых рисков;
-страновых и региональных рисков;
-финансовых рисков;
-правовых рисков;
-рисков, связанных с деятельностью эмитента.
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и
политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и
уровень которых эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет
риски, возможности минимизации которых находятся в его силах. Эмитент относит ряд рисков
к несущественным, однако, понимает, что они могут принять воздействующий характер в
будущих периодах.
При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах пункта 2.4. настоящего
ежеквартального отчета, эмитент предпримет все разумные способы для устранения рисков, а
при невозможности устранения рисков - все разумные способы для уменьшения всех возможных
негативных последствий, вызванных наступлением событий описанных ниже.

2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент ведет основную хозяйственную деятельность с 1994 года. Основа деятельности
эмитента – производство нерудных строительных материалов.
К основным рискам, связанным с деятельностью эмитента относится сезонный характер
работ.
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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.
Внутренний рынок.
Наиболее значимыми изменениями на внутреннем рынке для эмитента являются:
- изменение ценовой политики конкурентов в сторону уменьшения, что может негативно
повлиять на финансово-экономическое состояние эмитента;
- создание нового конкурентного рынка;
- климатические условия (пожары, наводнения и др.).
По оценке эмитента, ухудшение ситуации может быть связано, в первую очередь, со
старением оборудования и износом основных фондов, что может инициировать следующие
негативные изменения в отрасли: возможность возникновения аварийных ситуаций, снижение
качества товара.
Предполагаемые действия эмитента для уменьшения данных рисков:
- плановый ремонт и замена уже имеющегося оборудования;
- приобретение нового горнотранспортного и дробильно-размольного оборудования;
- повышение квалификации персонала.
Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические
ресурсы, используемые эмитентом в своей деятельности.
Действия эмитента для уменьшения данных рисков:
- создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг;
-оптимизация
затрат
на ремонтно-эксплуатационные
нужды
и
капитальное
строительство;
- устранение перекрестных закупок.
Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния
эмитента.
Действия эмитента для уменьшения данных рисков:
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти.
Внешний рынок.
Эмитент не осуществляет на внешнем рынке, в связи с этим описание отраслевых рисков,
связанных с деятельностью эмитента на внешнем рынке, не приводится.

2.4.2. 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..
Страновые риски
Политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации, где эмитент ведет
хозяйственную деятельность, военные конфликты, введение чрезвычайного положения,
забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной
экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения эмитента и негативно
сказаться на возможности эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по
ценным бумагам эмитента.
Нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в России,
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связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.
Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в России из-за возникновения конфликтов,
нарастания социального напряжения в результате тех или иных действий органов
государственной власти при проведении реформ в экономике.
Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на
экономическое положение эмитента и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется.
Эмитент оценивает политическую ситуацию в Российской Федерации как стабильную и
прогнозируемую.
Экономическая ситуация также остается стабильной, но ее дальнейшее развитие будет
зависеть как от динамики мирового экономического кризиса, так и от эффективности
мероприятий, проводимых Правительством Российской Федерации по преодолению кризиса.
Все вышеуказанные риски находятся вне сферы влияния эмитента, однако, эмитент будет
делать все необходимое для ограничения воздействия этих рисков на его деятельность.
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.
Региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Рузском районе Московской
области. Рынок сбыта находится в городе Москве и Московской, в которых находится большое
количество потребителей производимой продукции. Все это позволяет говорить об устойчивости
эмитента и его меньшей подверженности региональным рискам.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и
прогнозируемую.
Вероятность рисков, связанных с наступлением стихийных бедствий, возможного
прекращения транспортного сообщения и других негативных факторов в масштабе региона, в
ближайшее время эмитент оценивает как невысокую.
Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на
деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время эмитентом не
прогнозируется.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона
благоприятным образом сказывается на деятельности эмитента в целом.
Возможное улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно
скажется на деятельности эмитента и благоприятно отразится на его финансовом положении.
Отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности эмитента и в Российской
Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое
положение эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.

2.4.3. Финансовые риски
Риск изменения процентных ставок:
Российская финансовая система, являясь неотъемлемой частью мировой финансовой
системы, оказалась подвержена негативному влиянию мирового финансово-экономического.
кризиса. Его последствия, такие как значительный отток капитала из страны, невозможность
рефинансировать обязательства перед кредиторами со стороны коммерческих банков привели к
затруднениям в проведении клиентских платежей и ухудшению финансового состояния ведущих
банков России. Данное обстоятельство повышает риск отказа данных организаций в кредитовании
эмитента при усугублении кризисных явлений. Вместе с тем, риск изменения процентных ставок
существенно влияет на исполнение долговых обязательств эмитента. Необходимо отметить, что
наметившиеся позитивные тенденции по выходу из кризиса российской финансовой системы
благоприятно влияют на состояние ведущих банковских институтов. Регулярное понижение
ставки рефинансирования, устанавливаемой Центральным Банком РФ, позволяет ожидать
соответственного изменения процентных ставок по кредиту, что минимизирует риски
исполнения долговых обязательств эмитента.
В целях снижения неблагоприятных последствий, связанных с риском повышения
процентных ставок, эмитент планирует устанавливать фиксированную договорную ставку по
земным средствам, а также проводить анализ рынка кредитных ресурсов с целью выявления более
выгодных условий кредитования.
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Риск изменения курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в
связи с хеджированием (валютный риск)
Эмитент осуществляет свою финансово – хозяйственную деятельность в национальной
валюте Российской Федерации. В связи с этим финансовые показатели деятельности эмитента
практически не подвержены риску изменения курса обмена иностранных валют.
В случае увеличения подверженности риску изменения курса обмена иностранных валют, в
связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, эмитент будет проводить
соответствующие меры по управлению валютным риском.
Риск несвоевременных расчетов потребителей за продукцию.
В случае возможного усугубления кризисных явлений эмитент может быть подвержен риску
несвоевременных расчетов с покупателями. Эмитент ведет постоянный оперативный
мониторинг ситуации с расчетами. При возникновении просроченной задолженности эмитент
вправе воспользоваться всем арсеналом юридических и экономических мер воздействия. Однако
необходимо учитывать, что в случае возможного обострения финансового кризиса характер
неплатежей может стать неуправляемым.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента практически не подвержены
риску
изменения
валютного
курса,
так
как
эмитент
осуществляет
свою
хозяйственно-экономическую деятельность в рублях Российской Федерации.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае негативного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на
деятельность эмитента, эмитент планирует провести анализ рисков и принять
соответствующее решение в каждом конкретном случае.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень
рентабельности эмитента, однако это влияние не является фактором прямой зависимости.
Уровень инфляции и его изменения учитываются при планировании производственной,
финансовой и инвестиционной деятельности предприятия.
Поскольку инфляция не оказывает определяющего воздействия на финансовое состояние
эмитента, критические значения инфляции не рассчитываются и подверженность эмитента
риску роста инфляции является незначительной.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе указываются риски, вероятность
их возникновения и характер изменений в отчетности:
Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние
финансовые риски, обусловленные инфляционными процессами, являются:
1)Величина прибыли от продаж основной продукции.
2)Величина дебиторской и кредиторской задолженности.
3)Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.
По оценке эмитента, финансовые риски находятся на приемлемом уровне и не могут
существенно отразиться на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным
бумагам.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой
системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности
в области осуществления инвестиций и коммерческой деятельности.
По мнению эмитента, данные риски влияют на эмитента так же, как и на всех субъектов
рынка производства нерудных строительных материалов.
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Внутренний рынок.
Изменение валютного регулирования:
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут
сказываться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента, так как эмитент не
планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.
Изменение налогового законодательства:
Данный риск рассматривается как незначительный.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин:
Изменений правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создать правовые
риски, связанные с деятельностью эмитента, не предвидится и не может оказать существенного
влияния на деятельность Общества.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Основной вид деятельности эмитента не подлежит обязательному лицензированию. В
случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет
необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент:
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет
существенного влияния на его финансово – хозяйственную деятельность.
В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента,
эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих
изменений.
Внешний рынок.
В связи с тем, что эмитент не ведет и не планирует вести деятельность на внешних
рынках, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних
рынках, не приводится.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
В настоящий момент эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать
существенное влияние на финансовое состояние эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент оценивает риск непродления действия лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы), как незначительный.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента:
Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц также не окажет
большого влияния на финансовое состояние эмитента. Данный риск оценивается эмитентом как
незначительный.
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается эмитентом как
незначительная.
Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно
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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»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 07.04.1994
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 07.04.1994
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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 16.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС РФ по Рузскому району Московской
области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия
решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан в процессе приватизации ГП «Тучковский комбинат строительных
материалов».
Эмитент осуществляет деятельность более 10 лет (с 1994 года).

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
143130 Россия, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, Кирова 2
Телефон: +7(495) 780-64-22
Факс: +7(495) 780-64-22
Адрес электронной почты: info@t-ksm.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.t-ksm.ru;
www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5075002220

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5075002220
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 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.
Вид хозяйственной деятельности: Добыча песка и гравия
Наименование показателя

2012

2013

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

252 040

251 173

100

100

Наименование показателя

2013, 3 мес.

2014, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

44 263

49 480

100

100

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Дополнительная информация эмитентом не указывается.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2013

2014, 3 мес.

7.6

7.6

12

10

Топливо, %

10.3

13.2

Энергия, %

4.2

5.6

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
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Затраты на оплату труда, %

39.6

33.8

Арендная плата, %

1.3

1

Отчисления на социальные нужды, %

10.6

10

Амортизация основных средств, %

11.2

13.9

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

3.2

4.6

Проценты по кредитам, %

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %

0.3

представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

100

100

176.3

200

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(финансовая)
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета)

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2013 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 3 мес. 2014 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
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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 разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство экологии и природопользования Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МСК 07974 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право осуществлять разведку подстилающих
песков и добычу песка и ПГМ на участке № 2 Дубковского-II месторождения и использование их в
строительных целях, а также разведку и добычу песков и ПГМ на Западном –II участке площадью
18,8 га Дубковского-II месторождения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2000
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2015
Вероятность продления лицензии высокая.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Перспективы развития эмитента объективно связаны с основными тенденциями на
российском и московском рынке строительства, который 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.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Промплощадка"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промплощадка"
Место нахождения
143103 Россия, Московская область, Рузский район, город Руза, Красный проезд 15
ИНН: 5075024946
ОГРН: 1135075001753
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
управление недвижимым имуществом
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Максимов Геннадий Валентинович

0

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
дополнительная информация эмитентом не указывается
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Центральный квартал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центральный квартал"
Место нахождения: 143131 Россия, Московская область, Рузский район, поселок Тучково,
Восточная 5 стр. б
ИНН: 5075024953
ОГРН: 1135075001764
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
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организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
управление недвижимым имуществом
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Полищук Виталий Анатольевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
дополнительная информация эмитентом не указывается

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 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации
льная)
стоимость

Здания

4 262

3 355

Сооружения

3 346

50 077

Машины и оборудование (кроме офисного)

106 514

50 077

Транспортные средства

10 701

7 611

Производственный и хозяйственный инвентарь

2 228

1 601

Земельные участки
ИТОГО

2 461
129 512

65 722
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный
Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинается 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.
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 капитал организации.
Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного капитала
организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие
отчетные периоды.
Отчетная дата: 31.12.2013
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановитель
ная) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

4 262

3 409

Сооружения

3 346

3 114

Машины и оборудования (кроме офисного)

106 514

55 742

Транспортные средства

10 701

7 858

Производственный и хозяйственный инвентарь

2 228

1 703

Земельные участки
ИТОГО

665
127 716

71 816

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный
Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинается 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.
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 капитал организации.
Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного капитала
организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие
отчетные периоды.
Отчетная дата: 31.03.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных
средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
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группам объектов основных средств.
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, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Указанных планов эмитентом не ожидается. Факты обременения не предвидятся.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

2014, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

3,4

112,4

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

3.9

0.8

Рентабельность активов, %

9.1

38.3

Рентабельность собственного капитала,
%

19

55.3

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Важную роль в финансовом анализе играет показатель рентабельности собственного
капитала.
Он характеризует наличие прибыли в расчете на вложенный собственниками организации
(акционерами) капитал.
Рентабельность собственного капитала за 2013 год составила - 19%, за 3 месяца 2014 года
- 55,3%.
Рентабельность активов дает возможность определить финансовый показатель,
определяющий эффективность деятельности предприятия.
Принадлежит к классу относительных показателей. Представляет собой частное двух
показателей: чистой прибыли за период и общей величины активов за тот же период. Показатель
рентабельности активов относится к группе показателей рентабельности. Отображает
способность компании производить прибыль.
Рентабельность активов показывает доходность и эффективность деятельности
предприятия.
За 2013 год указанный показатель составил 9,1%, за 3 месяца 2014 года 38,3%.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
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исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя

2013

2014, 3 мес.

-13 961

84 400

Коэффициент текущей ликвидности

0.7

4.2

Коэффициент быстрой ликвидности

0.5

4

Чистый оборотный капитал

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
Коэффициенты ликвидности – финансовые показатели, рассчитываемые на основании
отчётности предприятия (бухгалтерский баланс компании – форма №1) для определения
способности компании погашать текущую задолженность за счёт имеющихся текущих
(оборотных) активов. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих
задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение
этих задолженностей.
Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании погашать текущие
(краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем
лучше платежеспособность предприятия.
За 2013 год данный показатель составил 0,7 %, за 3 месяца 2014 года - 4,2%.
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность компании погашать
текущие (краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов. Он сходен с коэффициентом
текущей ликвидности, но отличается от него тем, что в состав используемых для его расчета
оборотных средств включаются только высоко – и средне ликвидные текущие активы (деньги на
оперативных счетах, складской запас ликвидных материалов и сырья, товаров и готовой
продукции, дебиторская задолженность с коротким сроком погашения).
За 2013 год коэффициент составил 0,5%, за 3 месяца 2014 года -4%.
Анализ показателей ликвидности, говорит о том, что у предприятия 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.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
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отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
За 2013 г.
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Эмитент не осуществлял указанных инвестиций за отчетный период.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания
последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета)
На дату окончания отчетного квартала
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Эмитент не осуществлял указанных инвестиций за отчетный период.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания
последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета)

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2013 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научно-техническая деятельность эмитентом не осуществлялась. Создание объектов
интеллектуальной собственности, получение их правовой охраны, а равно получение лицензий на
право их использования эмитентом не осуществлялось.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
На деятельность эмитента влияют кризисные явления в экономике в целом.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся:
- Отсутствие субсидий;
- Рост цен на сырье и материалы;
- Отсутствие собственных транспортных средств, повышение цен на автоперевозки;
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- Старение оборудования;
- Отгрузка товаров в долг из-за отсутствия платежеспособности покупателя
- Рост цен на коммунальные услуги;
- Нехватка квалифицированного производственного персонала.
По прогнозам эмитента указанные факторы и условия будут воздействовать на дальнейшую
деятельность эмитента в течение всего периода ее осуществления.
Для эффективного использования указанных факторов и условий эмитент планирует:
- Провести модернизацию основных средств;
- Уменьшить себестоимость производимой продукции;
- Не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны покупателя;
- Не допускать задержки поставки сырья и материалов;
-Обеспечить постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи
эмитента.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
- Снижение себестоимости выпускаемой продукции;
- Усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек;
- Налаживание долгосрочного сотрудничества с поставщиками сырья и оборудования;
- Формирование новых портфелей заказов.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
- Резкое падение темпов экономического роста в стране и, как следствие, падение уровня
жизни и доходов населения;
- Снижение платежной дисциплины со стороны потребителей;
- Рост конкуренции;
- Рост стоимости сырья и оборудования, в том числе обусловленный и мировым Финансовым
кризисом.
Вероятность наступления данных факторов оценивается эмитентом как невысокая,
исключением является рост сырья и материалов – вероятность наступления высокая.
Продолжительность наступления – возможны в течение всего периода деятельности эмитента.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, вероятность их наступления, продолжительность действия:
- Наличие инвестиций;
- Наличие квалифицированного производственного персонала;
- Заинтересованность сотрудников (способы поощрения, увеличение заработной платы).
Вероятность наступления вышеперечисленных факторов оценивается эмитентом как
высокая.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основным конкурентом на рынке производства нерудных строительных материалов,
являются:
- ЗАО «Богаевский карьер»;
- ООО «Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов».
Иные конкуренты в нашем регионе на этом рынке незначительны, работают только для
покрытия собственных нужд и не обладают необходимой инфраструктурой, создание которой
требует значительных временных и финансовых затрат.
По мнению эмитента, сильными сторонами конкурентоспособности эмитента,
оказывающими наибольшее влияние, являются следующее:
1) ОАО «Тучковский КСМ» является одной из крупнейших компаний в Московском регионе,
производящих нерудные строительные материалы.
2) ОАО «Тучковский КСМ» ведет основную деятельность в г. Москве и Московской области
– наиболее инвестиционно привлекательных и перспективных регионах России.
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3) О АО «Тучковский КСМ» обладает развитой инфраструктурой, обеспечивающей
качественную продукцию;
4) Высокий уровень компетентности персонала.

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:
Органами управления эмитента (далее – Общество) в соответствии с его Уставом являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
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 об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков общества по результатам финансового года;
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».
21) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года
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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;
18) создание Комитетов, в том числе, Комитета по аудиту.
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.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

26.01.2006

17.04.2006

Закрытое акционерное общество
"Минералхимэкспорт"

заместитель генерального
директора

18.04.2006

02.04.2007

Общество с Ограниченной
Ответственностью "МинералХимТрейд"

генеральный директор

01.05.2007

н/в

Общество с ограниченной
Ответственностью "Центррегионуголь"

финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.2005

Наименование организации

Должность

по
н/в

Открытое акционерное общество
"Тучковский комбинат строительных
комбинат"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

02.02.2006

01.11.2008

Общество с Ограниченной
Ответственностью "Аэропорт - Ейск"

генеральный директор

01.11.2008

30.08.2012

Открытое акционерное общество
"Тучковский комбинат строительных
материалов"

финансовый директор

31.08.2012

н/в

Открытое акционерное общество "Прииск
"Дамбуки"

управляющий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Симонов Константин Иванович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2006

ООО "Торговая компания "Русский уголь"

исполнительный директор

2006

2006

ООО "Управляющая компания "Русская
горно-рудная компания"

управляющий директор

2006

2007

ООО "Русские промышленные ресурсы"

заместитель генерального
директора

2007

2010

ООО "Минералхимтрейд"

заместитель генерального
директора

09.09.2010

н/в

Общество с ограниченной
ответственностью "МинералХимГрупп"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Захаров Александр Александрович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

15.03.2005

31.03.2006

Общество с Ограниченной
Ответственностью "Топливная компания
"Русский уголь"

начальник юридического
отдела

01.02.2006

н/в

Общество с Ограниченной
Ответственностью "Русская горно-рудная
компания"

начальник юридического
отдела

1.01.2011

н/в

Общество с ограниченной
ответственностью
"ИнвестГруппМенеджмент"

генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Голощапов Андрей Валерьевич
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

09.01.2007

22.06.2007

ООО "Фасадремстрой"

юрист

25.06.2007

26.05.2010

ООО "Агрокубань"

юрисконсульт

01.07.2010

30.11.2010

ООО "Европейская юридическая служба"

начальник юридического
департамента

01.12.2010

н/в

ООО "Европейская юридическая служба"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Князева Юлия Владимировна
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

Департамент имущества г. Москвы

главный специалист
управления корпоративного
контроля над долями
города

2009

2011

Департамент дорожно-мостового и
инженерного строительства г. Москвы

начальник отдела
управления
государственной
собственностью

2011

н/в

Департамент градостроительной политики
г. Москвы

заместитель начальника
управления корпоративного
развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Дополнительные сведения эмитентом не указываются.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

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

Наименование организации

Должность

по
н/в

Открытое Акционерное Общество
"Тучковский комбинат строительных
материалов"

генеральный директор

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

2014, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

38

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году между эмитентом и
членами Совета директоров не заключались.
Дополнительная информация:
Выплата вознаграждений эмитентом членам Совета директоров за последний завершенный
финансовый год и отчетный квартал не производилась.

5.4.
Сведения
о
структуре
и
компетенции
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

органов

контроля

за

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и
внутренними документами эмитента:
Ревизионная комиссия Общества
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества, в количестве 3 (трех)
человек.
В целях реализации в отношении Общества специального права «золотая акция»
назначается представитель Правительства города Москвы в состав ревизионной комиссии в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Остальные
члены Ревизионной комиссии в пределах ее количественного состава избираются в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
2. Порядок деятельности ревизионной комиссии 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.
4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности
в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах»
6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами 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
членов ревизионной комиссии Общества.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
В Обществе создан Комитет по аудиту Совета директоров. Комитет по аудиту состоит из
3 (трех) членов действующего состава Совета директоров эмитента.
Члены Комитета по аудиту избираются на срок до избрания следующего состава Совета
директоров.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Основными функциями Комитета по аудиту Совета директоров в соответствии с
Положением о Комитете по аудиту Совета директоров, утвержденным Советом директоров
(Протокол №6 от 5.05.2011 г.) являются:
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-предоставляет Совету директоров Общества результаты оценки кандидатов в аудиторы,
готовит для Совета директоров рекомендации по кандидатуре аудитора Общества;
-готовит для Совета директоров Общества рекомендации о размере вознаграждения
аудитора Общества, виде и объеме его услуг;
-осуществляет оценку заключения аудитора Общества и анализ комментариев менеджмента
Общества к нему до представления заключения на Общем собрании акционеров Общества;
-проводит анализ годовой отчетности до ее вынесения на рассмотрение Совета директоров;
-рассматривает отчеты службы внутреннего контроля Общества по итогам работы за год;
-осуществляет оценку процедур внутреннего контроля и управления рисками Общества,
разрабатывает и представляет в Совет директоров предложения и рекомендации по
совершенствованию указанных процедур;
-рассматривает отчеты, заключения и иные документы Ревизионной комиссии Общества о
выявленных за соответствующий период деятельности Общества нарушениях;
-согласовывает планы работы службы внутреннего контроля Общества;
-осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления Комитетом по аудиту
возложенных на него функций.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента:
В соответствии с п.5, 6 Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной
деятельностью ОАО "Тучковский КСМ" Служба внутреннего контроля ежегодно представляет
Комитету по аудиту Совета директоров и единоличному исполнительному органу Общества
отчет по итогам работы Службы внутреннего контроля за год.
При проведении контроля за соблюдением процедур внутреннего контроля Службы
внутреннего контроля взаимодействует с органами управления и структурными подразделениями
Общества, получая в установленном порядке
разъяснения, информацию и документацию,
необходимые для осуществления ее деятельности.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение по использованию информации о деятельности общества, о ценных бумагах
общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может
оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг общества (об инсайдерской
информации) ОАО “Тучковский КСМ” (Утверждено Советом директоров ОАО “Тучковский КСМ”
Протокол № 6 от « 5 » мая 2011 года)

5.5. Информация о лицах, входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
главный бухгалтер

01.10.2003

18.04.2006

Общество с Ограниченной
Ответственностью "Топливная компания
"Русский уголь"

02.02.2006

н/в

главный бухгалтер
Общество с Ограниченной
Ответственностью "Управляющая
Компания "Русская горно-рудная компания"
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кокарев Алексей Александрович
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

Департамент имущества города Москвы

ведущий специалист отдела
экономического анализа
Управления
корпоративного анализа

2010

2011

ОАО "Интус"

старший менеджер

2011

2011

Департамент имущества города Москвы

главный специалист отдела
экономического анализа и
мониторинга деятельности
государственных
унитарных предприятий
города Москвы Управления
по работе с
государственными и
казенными предприятиями
г. Москвы

2011

2011

ГБУ "Мосгорстройпроект"

главный специалист

2011

н/в

Департамент градостроительной политики
города Москвы

советник отдела
корпоративного развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванова Елена Владимировна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
09.01.2007

Наименование организации

Должность

по
н/в

Общество с ограниченной
ответственностью "РусПлавШпат"

главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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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 календарный год, предшествующий
первому кварталу, и за первый квартал:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

2014, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году между эмитентом и
членами Ревизионной комиссии не заключались.
Дополнительная информация:
Выплата вознаграждений эмитентом членам Ревизионной комиссии за последний
завершенный финансовый год и отчетный квартал не производилась.

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

2014, 3 мес.

2013
163

143

91 863

11 693

1 247

54

За отчетный период существенных изменений численности сотрудников (работников)
эмитента не происходило.
Состав
сотрудников
(работников),
оказывающих
существенное
влияние
на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
1) Ф.И.О.: Бекренев Сергей Васильевич
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров ОАО "Тучковский КСМ"
Год рождения: 1956
Образование: высшее, Московский горный институт
2) Ф.И.О.: Сырбу Людмила Васильевна
Должность: Главный бухгалтер ОАО "Тучковский КСМ"
Год рождения: 1960
Образование: высшее, Институт повышения квалификации ЦМИПКС
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган:
Профсоюзная организация № 121 работников ОАО "Тучковский КСМ", зарегистрирована
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при территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности
строительных материалов

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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 108
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в
целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 10.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 108

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 о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), 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
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ИнвестГруппМенеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИнвестГруппМенеджмент»
Место нахождения: 107150 Россия, г. Москва, Бойцовская 22 стр. 3
ИНН: 7718723062
ОГРН: 5087746165414
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.63%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.63%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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2. 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: 7750004111
ОГРН: 1077711000036
Телефон: +7 (495) 782-0366
Факс: +7 (495) 782-0366
Адрес электронной почты: info@rmb.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-09387-000100
Дата выдачи: 31.08.2006
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 11 580 000
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения эмитентом не указываются
3.Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД»

организация

закрытое

Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер. 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 956-2790
Факс: +7 (495) 232-0275
Адрес электронной почты: info@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 24 999 995
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
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эмитента на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения эмитентом не указываются

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой
акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Правительством города Москвы в отношении эмитента используется специальное право
"золотая акция" на участие в управлении Обществом

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 10.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ИнвестГруппМенеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнвестГруппМенеджмент"
Место нахождения: 107159, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 22, стр. 3
ИНН: 7718723062
ОГРН: 5087746165414
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.67
Полное фирменное наименование: Компания "MINAYMA FINANCE LIMITED"
Сокращенное фирменное наименование: Компания "MINAYMA FINANCE LIMITED"
Место нахождения: Kennedy Business Centre, 2nd floor P.C. 1703, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.55
Дополнительная информация:
Дополнительная информация не указывается.

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
13 040

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

4 722

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

17 762

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
Дополнительная информация эмитентом не указывается.
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
10 046

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

3 357

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

13 403

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
дополнительная информация эмитентом не указывается.

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

2013
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Тучковский
комбинат строительных материалов»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.12.2013

по ОКПО

04001539

ИНН

5075002220

Вид деятельности: Разработка гравийных и песчанных карьеров

по ОКВЭД

14.21

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Собственность субъектов Российской
Федерации

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 13

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

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

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

67 428

76 223

51 141

Запасы

1210

4 870

3 718

9 307

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

17 762

15 914

15 182

Финансовые вложения (за исключением

1240

4 000

67 428

76 223

51 099

42

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

6 000

48

денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

Прочие оборотные активы

1260

38

17

3 951

ИТОГО по разделу II

1200

26 860

24 843

34 951

БАЛАНС (актив)

1600

94 288

101 066

86 092

На
На
31.12.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

190

4

5 195

5

512

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

100

100

100

1350

5 971

5 971

5 971

Резервный капитал

1360

163

163

163

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

38764

30193

23999

ИТОГО по разделу III

1300

44 997

36 427

30 233

Заемные средства

1410

8 470

14 020

2 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1211

8 470

14 020

3 211

5 000

3 000

40 821

45 618

49 648

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

40 821

50 618

52 648

БАЛАНС (пассив)

1700

94 288

101 066

86 092

49

Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Тучковский
комбинат строительных материалов»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.12.2013

по ОКПО

04001539

ИНН

5075002220

Вид деятельности: Разработка гравийных и песчанных карьеров

по ОКВЭД

14.21

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Собственность субъектов Российской
Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 13

по ОКЕИ

384

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

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2013 г.

За 12
мес.2012 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

251 173

252 040

Себестоимость продаж

2120

142 466

148 934

Валовая прибыль (убыток)

2100

108 707

103 106

Коммерческие расходы

2210

6 949

3 050

Управленческие расходы

2220

82 647

82 502

Прибыль (убыток) от продаж

2200

19 111

17 554

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

94

328

Проценты к уплате

2330

1 919

899

Прочие доходы

2340

2 003

3 001

Прочие расходы

2350

7 495

8 345

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

11 794

11 639

Текущий налог на прибыль

2410

3 242

2 997

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

883

669

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

8 552

8 642

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

2510

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

2520

18

2 448

Совокупный финансовый результат периода

2500

8 570

6 194

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

50

Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Тучковский
комбинат строительных материалов»

0710003

Дата

31.12.2013

по ОКПО

04001539

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5075002220

Вид деятельности: Разработка гравийных и песчанных карьеров

по ОКВЭД

14.21

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Собственность субъектов Российской
Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 13

по ОКЕИ

384

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

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

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

3

4

5

6

7

8

3100

100

-

5971

163

23999

30233

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

Итого

-

-

-

-

-

-

3210

6234

6234

чистая прибыль

3211

6234

6234

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

51

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

100

5971

163

30194

36427

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

8570

8570

чистая прибыль

3311

8570

8570

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

38764

44997

в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300 100

5971

163

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

52

2012 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2011
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2012 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

30233

8642

2448

36427

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

30233

8642

2448

36427

3401

23999

8642

2447

30194

23999

8642

2447

30194

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

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

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

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя
1
Чистые активы

Код

На 31.12.2013
г.

На 31.12.2012
г.

На 31.12.2011
г.

2

3

4

5

3600

44997

36427

30233

53

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Тучковский
комбинат строительных материалов»

0710004

Дата

31.12.2013

по ОКПО

04001539

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5075002220

Вид деятельности: Разработка гравийных и песчанных карьеров

по ОКВЭД

14.21

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Собственность субъектов Российской
Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 13

по ОКЕИ

384

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

Код
строк
и

За 12 мес.2013
г.

За 12 мес.2012
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

361 555

319 504

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

239 409

253 936

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

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

122 146

65 568

Платежи - всего

4120

369 543

314 397

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

4121

91 743

119 151

в связи с оплатой труда работников

4122

78 990

76 911

процентов по долговым обязательствам

4123

1 578

899

налога на прибыль организаций

4124

1 507

9 064

прочие платежи

4125

195 725

108 372

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

7 988

5 107

4210

1 255

1 208

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

1 161

1 163

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

54

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

94
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4220

1 008

21 009

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

4221

1 008

21 009

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

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

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

247

19 801

4310

17 737

41 920

получение кредитов и займов

4311

6 737

26 920

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

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

4314

прочие поступления

4319

11 000

15 000

Платежи - всего

4320

15 000

22 544

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

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

4321

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

4322

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

4323

прочие платежи

4329

15 000

22 544

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

2 737

19 376

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

5 004

4 682

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

5 194

512

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

190

5 194

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

55

Приложение к бухгалтерскому балансу
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)
Форма 0710005 с 1
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
Наименование
показателя

Нематериальные
активы - всего
В том числе

Код

Период
Поступило

Изменения за период
Начислено
Убыток от
амортизации
обесценения

выбыло

Первоначальная
стоимость

Накопленная
амортизация
и убытки от
обесценения

На конец периода
Первоначальная
Накопленная
стоимость
амортизация и
убытки от
обесценения

переоценка

Первоначальная
стоимость

Накопленная
амортизация

5100

За 2013 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5110
5101
5111

За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Всего
в том числе

Код
5120
5121

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

Форма 0710005 с 2
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Всего
в том числе

Код
5130
5131

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование
Код
Период
показателя

На 31 декабря 2013 г.

На начало года
Первоначальная

Часть

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

Изменения за период
поступило

Выбыло

На конец периода
Часть стоимости,

Первоначальная

Часть

57

стоимость

НИОКР - всего
В том числе

5140

За 2013 г.

5150

За 2012 г.

5141

За 2013 г.

5151

За 2012 г.

стоимости,
списанной на
расходы

Первоначальная
стоимость

Часть
стоимости,
списанной
на
расходы

списанная на
расходы за период

стоимость

стоимости,
списанной
на расходы

Форма 0710005 с 3
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
Изменения за период
Затраты за период

Затраты по незаконченным
исследованиям и разработкам - всего
в том числе
незаконченные операции по
приобретению нематериальных
активов - это
в том числе

5160
5170
5161
5171
5180

За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.

5190

За 2012 г.

5181
5191

За 2013 г.
За 2012 г.

Списано затрат как на
не давших
положительного
результата

На конец
периода
Принято к учету в
качестве
нематериальных
активов или НИОКР

Форма 0710005 с 4
2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

На начало года
Первоначальная
стоимость

Основные
средства (без

5200

За 2013 г

128689

Накоплен
ная
амортизац
ия
55970

Изменения за период
поступило

59704

Выбыло объектов
Первоначальная
Накопленная
стоимость
амортизация
58880

22375

Начислено
амортизации

26038

На конец периода
Переоценка
Первоначальная
Накопленная
стоимость
амортизация

-

-

Первоначальная
стоимость

Накопленная
амортизация

129513

65722

58

учета
доходных
вложений в
материальные
ценности)
всего
В том числе:
Производстве
нный
и
хозяйственны
й инвентарь

5210

За 2012
г.

88081

36983

42692

2084

1987

20974

-

-

128689

55970

5201

За 2013
г.
За 2012
г.

2268

1366

172

212

212

446

-

-

2228

1601

1955

1099

313

-

-

267

-

-

2268

1366

За 2013
г.
За 2012
г.
За 2013
г.
За 2012
г.
За 2013
г.
За 2012
г.
За 2013
г.
За 2012
г.
За 2013
г.
За 2012
г.
За 2013
г.
За 2012
г.

4262

3136

-

-

-

219

-

-

4262

3355

3978

2854

-

-

-

251

-

-

4262

3136

50794

26695

58429

2709

2200

19493

-

-

106514

50077

35900

20264

15448

554

554

7399

-

-

50794

26695

3421

3008

-

75

75

145

-

-

3346

3078

3016

2931

405

-

-

77

-

-

3421

3008

65502

21764

1084

55885

19888

5735

-

-

10701

7611

37731

9760

28762

991

776

12780

-

-

65502

21764

2442

-

19

-

-

-

-

-

2461

2442

-

539

539

-

-

-

-

2442

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5211

5202
Здания
5212
Машины
и
оборудование
(кроме
офисного)

5203
5213
5204

Сооружения
5214
5205
Транспортны
е средства

5215
5206

Земельные
участки
Учтено
в
составе
доходных
вложений в
материальные
ценности
всего
В том числе

5216
5220
5230

5221
5231

За 2013
г.
За 2012
г.

Форма 0710005 с 5
2.2. Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

затраты за период

Изменения за период
списано

принято к учету в качестве
основных средств или

На конец периода

59

5240

За 2013 г.

3503

59704

224

увеличена стоимость
59704

3637

5250

За 2012 г.

-

42692

706

42692

3503

5241
5251
5242
5252
5243
5253

За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.

3503
-

134
3503
19
224
-

-

19
224
-

3637
3503
-

Поливомоечная машина ЗИЛ
431 (АЦТ-8-130)

5244

За 2013 г.

-

80

-

80

-

5254

За 2012 г.

-

-

-

-

-

Пластина для борта

5245

За 2013 г.

-

15

15

-

-

5255

За 2012 г.

-

-

-

-

-

5246

За 2013 г.

-

105

105

-

-

5256

За 2012 г.

-

-

-

-

-

5247

За 2013 г.

-

105

105

-

-

5257

За 2012 г.

-

-

-

-

-

5248

За 2013 г.

-

203

-

203

-

5258

За 2012 г.

-

-

-

-

-

5249

За 2013 г.

-

6610

-

6610

-

5259

За 2012 г.

-

-

-

-

-

За 2013 г.

-

1004

-

1004

-

За 2012 г.

-

-

-

-

-

За 2013 г.

-

102

-

102

-

За 2012 г.

-

-

-

-

-

Гусеничный экскаватор
VOLVO EC 360 BNLC

За 2013 г.

-

3517

-

3517

-

За 2012 г.

-

-

-

-

-

Сервер в сборе (весовая)

За 2013 г.

-

172

-

172

-

За 2012 г.

-

-

-

-

-

Сочлененный самосвал
VOLVO A35F 50118

За 2013 г.

-

40

-

40

-

За 2012 г.

-

-

-

-

-

Аппарат высокого давления
HDS 8/18-4 M (Мойка)

За 2013 г.

-

102

-

102

-

За 2012 г.

-

-

-

-

-

Погрузчик JCB 456 лизинг)

За 2013 г.

-

5544

-

5544

-

За 2012 г.

-

-

-

-

-

Незавершенное строительство
и незаконченные операции по
приобретению, модернизации
и т.п. основных средств - всего
В том числе:
Гаражный бокс в горном цеху
Земельный участок площадь
315 кв.м
Сочлененный самосвал
VOLVO 8764

Часть левого борта
Часть правого борта
Насос циркуляционный
Сочлененный самосвал
VOLVO A40D
Автомобиль FIAT Ducato
Электроагрегат
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Борта на VOLVO

За 2013 г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

238

-

238

-

За 2013 г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

55

-

55

-

За 2013 г.

-

-

За 2012 г.

-

238

-

238

-

За 2013 г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

277

-

277

-

Ограждение
трансформаторной подстанции

За 2013 г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

73

-

73

-

Сочлененный самосвал
VOLVO 50342

За 2013 г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

230

-

230

-

Прицеп КУНГ-2

За 2013 г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

75

-

75

-

За 2013 г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

84

-

84

-

Экскаватор гусеничный
JCBJS330LC

За 2013 г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

1017

-

1017

-

Автомобиль Peugeot Partner
гос. № Т547ТВ190

За 2013 г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

542

-

542

-

Сочлененный автомобиль
VOLVO F 35F VIN
VCEF35FC00050339
Сепаратор магнитный СМП
650/200ф

За 2013 г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

13386

-

13386

-

За 2013 г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

160

-

160

-

Земельный участок 97450м2

За 2013 г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

508

-

508

-

За 2013 г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

32

-

32

-

За 2013 г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

216

216

-

-

Трактор с бульдоз и рыхлит.
оборудованием Т-2001 ЯБР-1

За 2013 г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

5636

-

5636

-

Пластина

За 2013г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

48

48

-

-

За 2013г.

-

-

-

-

-

Электрошкаф учета эл.
Энергии Счетчик Меркурий
230
Борта на (Лизинговый а/м)
Ограждение горного цеха

ТРК «Топаз-511»

Земельный участок 6050м2
Деталь увеличения кузова

Борт

-

61

За 2012 г.

-

443

443

-

-

Автомобиль УАЗ
ХТТ236380С0018945

За 2013 г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

613

-

613

-

Сочлененный самосвал
VOLVO A35F 50342

За 2013 г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

12686

-

12686

-

Грохот мобильный S190

За 2013 г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

6780

-

6780

-

За 2013 г.

-

-

-

-

-

За 2012 г.

-

62

-

62

-

Бензорез по бетону ICS 680
(35)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Увеличение стоимости объектов основных
средств в результат достройки, дооборудования,
реконструкции - всего
В том числе:
Сочлененный самосвал VOLVO A 35F VIN
VCEOA35FC00050339 г/н 8764
Сочлененный самосвал VOLVO A35F 50342 г/н
8791
Уменьшение стоимости объектов основных
средств в результате частичной
ликвидации-всего
в том числе

Код
5260

За 2013 г.
224

За 2012 г.
230

5261

224

-

5261

-

230

5270

-

-

5271

-

Форма 0710005 с.6

2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя
Переданные в аренду основные средства
числящиеся на балансе
Переданные в аренду основные средства
числящиеся за балансом
Полученные в аренду основные средства,
числящиеся на балансе
Полученные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом
Объекты
недвижимости,
принятые
в
эксплуатацию и фактически используемые,
находящиеся
в
процессе
государственной
регистрации
Основные
средства,
переведенные
на
консервацию

Код
5280

На 31 декабря 2013 г.
-

На 31 декабря 2012 г.
-

На 31 декабря 2011 г.
-

5281

-

-

-

5282

-

-

-

5283

-

-

-

5284

-

-

-

5285

-

-

-
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Иное использование основных средств (залог и
др.)

5285

-

-

-

5287

-

-

-

Форма 0710005 с.7
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
Код
Период
На начало года
показателя
Первоначальная
Накопленная
стоимость
корректировка

Долгосрочные
всего
В том числе:

-

Краткосрочные
всего
В том числе:

-

Финансовых
вложений - итого

Поступило

5301
5311
5302
5312
5305
5315
5306
5316
5300

За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.

-

-

-

5310

За 2012 г.

-

-

-

Изменения за период
Выбыло (погашено)
Начисление
процентов
Первоначальная Накопленная
(включая
стоимость
корректировка
доведение
первоначальной
стоимости до
номинальной)
-

-

-

Текущей
рыночной
стоимости
(убытков от
обесценения)

На конец периода
Первоначальная
Накопленная
стоимость
корректировка

-

-

-

-

-

-
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3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Финансовые вложения, находящиеся
в залоге - всего
В том числе:
Финансовые вложения, переданные
третьим лицам (кроме продажи) всего
В том числе
Иное использование финансовых
вложений

Код
5320

На 31 декабря 2013 г.
-

На 31 декабря 2012 г.
-

На 31 декабря 2011 г.
-

5321
5325

-

-

-

5326
5329

-

-

-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов
Наименование
показателя

Запасы - всего
В том числе:
Сырье, материалы и
другие аналогичные
ценности
Готовая продукция
Товары
для
перепродажи
Товары и готовая
продукция
отгруженные
Затраты
в
незавершенном
производстве

Код

Период

На начало года
себестоимость
Величина
резерва под
снижение
стоимости
3718
9307
2092
2602
-

Поступления
и затраты

Изменение за период
выбыло
Убытков от
снижения
себестоимость
Резерв
под
стоимости
снижение
стоимости
360720
440121
43414
54602
-

Оборот запасов
между их
группами
(видами)
х
х
242
195

На конец периода
себестоимость
Величина
резерва под
снижение
стоимости
4870
3718
4367
2092
-

5400
5420
5401
5421

За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.

5402
5422
5403
5423
5404

За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.

22
371
-

-

138286
148167
10
424
-

138308
148146
10
794
-

-

-

-

22
-

-

5424

За 2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5405

За 2013 г.

9

-

170277

170286

-

-

-

-

-

5425

За 2012 г.

4648

-

174354

179902

-

-

-

-

-

361872
434532
45689
54092
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Прочие запасы и
затраты
Расходы
будущих
периодов
(для
объектов
аналитического
учета, которые в
балансе отражаются
в составе «Запасов»)

5406
5426
5407

За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.

1596

-

6949
3050
661

6949
3050
1754

-

-

-

-

-

5427

За 2012 г.

1686

-

-

90

-

-

-

-

-

5408

За 2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5428

За 2011 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
В том числе:
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
В том числе:

Код
5440
5441
5445
5446

На 31 декабря 2013 г.
-

На 31 декабря 2012 г.
-

На 31 декабря 2011 г.
Форма 0710005 с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
Код
Период
На начало года
показателя
Учтенная по
Величина
условиям
резерва по
договора
сомнительным
долгам

Долгосрочная
дебиторская
задолженность
всего
В том числе:
Расчеты
с
покупателями
и
заказчиками
Авансы выданные
Прочая

Изменение за период
Поступление
В результате хозяйственных
операций
(сумма долга
по
сделке,
операции)
-

выбыло
Списани
Восстан
е
на овление
финансо
резерва
вый
результа
т

Причитаю
щиеся
проценты,
штрафы и
иные
начисления

погашение

-

-

-

-

Перевод
из
долго-в
краткоср
очную
задолже
нность
-

5501
5521

За 2013 г.
За 2012 г.

-

-

5502
5522

За 2013 г.
За 2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

5503
5523
5504
5524

За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

На конец периода
Учтенная по
Величина резерва
по сомнительным
условиям
долгам
договора

-

-

-

-

-

-

-

-
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Краткосрочная
дебиторская
задолженность
всего
В том числе:
Расчеты
с
покупателями
и
заказчиками
Авансы выданные

Прочая

Итого

5505

За 2013 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5525
5510

За 2012 г.
За 2013 г.

20041

-

17511

25

511110

27

-

-

17536

-

5530

За 2012 г.

19263

-

7147

304

504313

603

-

-

20041

-

5511
5531

За 2013 г.
За 2012 г.

7516
8358

-

13040
5477

-

317445
300228

509

-

-

13040
7516

-

5512

За 2013 г.

1641

-

934

-

59274

27

-

-

5532

За 2012 г.

2011

-

286

-

68863

94

-

-

1641

-

5513
5533
5514
5534
5500
5520

За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.

10884
8894
20041
19263

-

3537
1957
7147
7147

25
304
304
304

134391
135222
504313
504313

603
603

-

х
х

3562
10884
17536
20041
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код

Всего
В том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части
авансовых платежей, предоплат)
прочая

На 31 декабря 2013 г.
Учтенная по
Балансовая стоимость
условиям договора

На 31 декабря 2012 г.
Учтенная по
Балансовая
условиям
стоимость
договора
-

с.11

На 31 декабря 2011 г.
Учтенная по
Балансовая
условиям
стоимость
договора
-

5540
5541

-

-

5542

-

-

-

-

-

-

5543
5544

-

-

-

-

-

-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Изменения за период

Наименование показателя

Код

Период

Остаток на начало
года

поступление

В результате
хозяйственных

Причитающиеся
проценты,

Остаток на
конец
периода

выбыло

погашение

Перевод из
долго-в
краткосрочную
задолженность
Списание на
финансовый
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Долгосрочная
кредиторская
задолженность -всего
В том числе:
кредиты
займы
прочая

Краткосрочная
кредиторская
задолженность - всего
В том числе:
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Авансы полученные
Расчеты
взносам
кредиты
займы
прочая

Итого

по

налогам

и

5551
5571

За 2013 г.
За 2012 г.

-

операций (сумма долга
по сделке операции)
-

штрафы и иные
начисления
-

результат
-

-

-

-

5552
5572
5553
5573
5554
5574

За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.

14020
2000
-

20920
-

+
-

5550
8900
-

-

-

8470
14020
-

5555
5575
5560
5580

За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.

54953
54648

26625
20315

1751
919

269386
359164

110
587

-

43571
54953

5561
5581

За 2013 г.
За 2012 г.

6787
3983

8979
1850

33
20

31585
26294

110
560

-

10078
6787

5562
5582
5563
5583
5564
5584
5565
5585
5566
5586
5567
5587
5550
55700

За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.
За 2013 г.
За 2012 г.

27817
24061
10167
6035
5000
3000
5182
15569
54953
54648

3954
7403
4299
4987
7500
5000
1941
1075
26625
20315

1578
899
341
1751
919

52744
145035
92245
94264
5000
3000
92812
90570
269386
359164

5
22
110
587

х
х

18114
27817
8603
10167

5000
6776
5182
43571
54953
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Всего
В том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

код
5590

На 31 декабря 2013 г.
-

На 31 декабря 2012 г.
-

На 31 декабря 2011 г.
-

5591
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Расчеты с покупателями и заказчиками

5592
5593

-

6. Затраты на производство
Наименование показателя
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
Изменение остатков (прирост (-): незавершенного
производства готовой продукции и др.
Изменение остатков (уменьшение (+) незавершенного
производства готовой продукции и др.
Итого расходы по обычным видам деятельности

-

-

код
5610
5620
5630
5640
5650
5660
5670

За 2013 г.
80608
91863
24600
26038
8953
232062

За 2012 г.
35408
89299
23323
13974
72482
234486

5680

9

5548

5600

232071

228938
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7. Оценочные обязательства
Наименование показателя
Оценочные обязательства - всего
В том числе:

8. Обеспечение обязательств
Наименование показателя
Полученные – всего
В том числе
Выданные - всего
В том числе

код

Остаток на начало года

Признано

Погашено

5700
5701

-

-

-

Код
5800
5801
5810
5811

На 31 декабря 2013 г.
-

На 31 декабря 2012 г.
-

Списано как избыточная
сумма
-

Остаток на конец периода
-

На 31 декабря 2011 г.
-
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9. Государственная помощь
Наименование показателя
Получено бюджетных средств - всего
в том числе
на текущие расходы
На вложения во внеоборотные активы

код
5900

За 2013 г

5901
5905
На начало года

Бюджетные кредиты – всего
в том числе:

за 2013 год
за 2012 год
за 2013 год
за 2012 год

За 2012 г.

Получено за год

Возвращено за год

На конец года

5910
5920
5911
5921
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2013 год
эмитентом в отчет за 1 квартал 2014 года не включается, ввиду того, что на текущую дату
компанией, проводившей аудит вышеуказанной отчетности, не было представлено аудиторское
заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности будет представлено
заинтересованным лицам путем опубликования на странице эмитента в сети Интернет и
уполномоченного информационного агентства.
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Тучковский
комбинат строительных материалов»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.03.2014

по ОКПО

04001539

ИНН

5075002220

Вид деятельности: Разработка гравийных и песчанных карьеров

по ОКВЭД

14.21

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Собственность субъектов Российской
Федерации

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 13

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

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

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

На
31.12.2012 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

59 528

67 428

76 223

110 756

67 428

76 223

5 615

4 870

3 718

1230

13 403

17 762

15 914

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

3 000

4 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

12 592

190

5 195

Прочие оборотные активы

1260

25

38

17

ИТОГО по разделу II

1200

34 635

26 860

24 843

БАЛАНС (актив)

1600

145 391

94 288

101 066

Код

На

51 228

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне

ПАССИВ

На

На

71

ния

строк
и

1

2

3

31.03.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

31.12.2012 г.
6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

100

100

100

1350

5 971

5 971

5 971

Резервный капитал

1360

163

163

163

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

94 391

38 764

30 194

ИТОГО по разделу III

1300

100 625

44 997

36 427

Заемные средства

1410

18 410

8 470

14 020

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

18 410

8 470

14 020

26 356

40 821

45 618

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

26 356

40 821

50 618

БАЛАНС (пассив)

1700

145 391

94 288

101 066
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Тучковский
комбинат строительных материалов»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.03.2014

по ОКПО

04001539

ИНН

5075002220

Вид деятельности: Разработка гравийных и песчанных карьеров

по ОКВЭД

14.21

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Собственность субъектов Российской
Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 13

по ОКЕИ

384

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

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2014 г.

За 3
мес.2013 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

49 480

44 263

Себестоимость продаж

2120

24 734

24 997

Валовая прибыль (убыток)

2100

24 746

19 266

Коммерческие расходы

2210

2 402

470

Управленческие расходы

2220

13 784

14 458

Прибыль (убыток) от продаж

2200

8 560

4 338

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

255

Проценты к уплате

2330

371

Прочие доходы

2340

49 437

641

Прочие расходы

2350

620

1 147

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

57 261

3 321

Текущий налог на прибыль

2410

1 634

711

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

9 819

47

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

55 627

2 610

511

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

18
55 627

2 628
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую)
отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчетность:
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется в
связи с тем, что дочерние общества эмитента были зарегистрированы 13.09.2013 года.
Таким образом осуществляют свою деятельность менее одного финансового года.
Дополнительная информация эмитентом не указывается

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приложение N 1
к Приказу от 27.12.2013 N 264
Учетная политика ОАО "Тучковский КСМ»
для целей бухгалтерского учета
I. Организационная часть
Основным видом деятельности организации, формирующим выручку и себестоимость
продаж, является добыча песка и гравия с последующей переработкой, обогащением с получением
готовой продукции для продажи: песок для строительных работ и фракционированный щебень.
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным
подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
Ведется бухгалтерский учет по журнально-ордерной форме в электронном виде с
использованием ЭВМ в программе 1С бухгалтерия. Все регистры бухгалтерского учета
распечатываются по мере необходимости (по запросу).
Рабочий план счетов приведен в Приложении N 1 к настоящей Учетной политике.
Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы
первичных учетных документов. При отсутствии унифицированных форм применяются формы
документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона "О
бухгалтерском учете".
Отдельными распорядительными документами устанавливаются:
- график документооборота и порядок архивирования бухгалтерской базы данных;
- порядок, периодичность и сроки проведения инвентаризации;
- перечень должностных лиц организации, имеющих доступ к данным бухгалтерского учета, и
объемы предоставленных им прав.
II. Методическая часть
Содержание
1. Основные средства
2. Нематериальные активы
3. Запасы
4. Финансовые вложения
5. Резерв по сомнительным долгам
6. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам
7. Расчеты по налогу на прибыль, учет затрат.
8. Расходы будущих периодов.
9. Затраты на освоение природных ресурсов
10. Доходы и расходы.
11. Отчет о движении денежных средств
1. Основные средства
1.1. Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС
и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности в составе материально-производственных запасов.
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(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01)
1.2. Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на
счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной
регистрации права собственности на него.
(Основание: п. 4 ПБУ 6/01)
1.3. В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его
приспособлениями и принадлежностями.
При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых
существенно отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный
объект. Два срока полезного использования считаются существенно отличающимися, если разница
между ними составляет не менее 10% от величины большего срока.
(Основание: абз. 2 п. 6 ПБУ 6/01)
1.4. В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:
а) Земельные участки;
б) Здания;
в) Машины и оборудования;
г) Производственный и хозяйственный инвентарь;
д) Сооружения;
е) Транспортные средства
1.5. По ОС, относящимся к группам "а", "б", может производиться ежегодно (на конец
отчетного года) переоценка по текущей (восстановительной) стоимости независимым
профессиональным оценщиком. Решение о переоценке принимается исключительно на основании
соблюдения ст.79, 81 ФЗ «Об акционерных обществах» .
Переоценка ОС, относящихся к остальным группам, не производится.
(Основание: п. 15 ПБУ 6/01)
1.6. Начисление амортизации по всем объектам ОС (кроме земельных участков)
производится линейным способом.
(Основание: п. п. 17, 18 ПБУ 6/01)
1.7. Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется с учетом
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. Если объект невозможно отнести ни к
одной из амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается приказом
руководителя исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его
использования.
(Основание: п. 20 ПБУ 6/01, абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1)
При приобретении ОС, бывших в употреблении срок полезного использования уменьшается на
количество лет использования данного ОС предыдущим собственником.
2. Нематериальные активы
2.1. Если НМА содержится на физическом носителе или помещается на него, классификация
такого актива в качестве ОС или НМА производится в каждом случае индивидуально и
основывается на том, какой из элементов является более значимым для организации.
(Основание: п. п. 3, 4 ПБУ 14/2007)
2.2. Переоценка НМА не производится.
(Основание: п. 17 ПБУ 14/2007)
2.3. Объект считается НМА с неопределенным сроком полезного использования, если
отсутствуют предсказуемые ограничения периода, на протяжении которого ожидается получение
экономических выгод от использования данного актива.
Фирменное наименование является НМА с неопределенным сроком полезного использования.
Программное обеспечение, созданное по заказам организации, относится к объектам НМА с
определенным сроком полезного использования.
(Основание: п. 25 ПБУ 14/2007)
2.4. При определении или уточнении срока полезного использования объекта НМА
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учитываются следующие факторы:
- предполагаемый срок использования этого НМА организацией;
- срок действия прав организации на данный НМА;
- моральное (коммерческое) устаревание. Под моральным (коммерческим) устареванием
понимается ситуация, когда появление более новых и совершенных НМА вынуждает организацию
отказываться от применения старых, но еще пригодных к использованию объектов НМА;
- экономическая ситуация на рынке (в том числе предполагаемые действия реальных или
потенциальных конкурентов);
- зависимость срока полезного использования данного НМА от срока полезного использования
других активов организации.
(Основание: п. п. 26, 27 ПБУ 14/2007)
2.5. Выбор способа начисления амортизации по каждому объекту НМА производится
индивидуально исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от
использования этого НМА. Если такой расчет невозможно осуществить достоверно, амортизация
по объекту НМА начисляется линейным способом.
По тем же правилам способ амортизации каждого объекта НМА ежегодно проверяется на
необходимость его уточнения.
(Основание: п. п. 28, 30 ПБУ 14/2007)
3. Запасы
3.1. Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических
затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ).
К фактическим затратам на приобретение товаров относятся:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), с учетом
предоставленной на момент приобретения скидки;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением товаров;
- затраты на доставку, сортировку, фасовку, комплектацию и разукомплектацию товаров,
осуществленные при их приобретении;
- расходы на страхование товаров;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров.
Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением товаров, понимаются
затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались
соответствующие товары.
(Основание: п. п. 5, 6, 13 ПБУ 5/01)
Затраты на хранение, сортировку, фасовку, комплектацию и разукомплектацию товаров,
возникающие после их принятия к учету, не изменяют фактическую себестоимость товаров и
относятся к расходам на продажу.
(Основание:
п.
п.
226,
227
Методических
указаний
по
бухгалтерскому
учету
материально-производственных запасов)
3.2. Многооборотная тара, полученная от поставщика и подлежащая возврату,
учитывается на счете 10 "Материталы", субсчет 10-4 "Тара и тарные материалы", по залоговой
цене.
(Основание:
п.
183
Методических
указаний
по
бухгалтерскому
учету
материально-производственных запасов, Инструкция по применению Плана счетов)
3.3. Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ).
К фактическим затратам на приобретение материалов относятся:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов;
- затраты на заготовку и доставку материалов до места их использования, включая расходы
на страхование (транспортно-заготовительные расходы, ТЗР);
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов.
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Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением материалов,
понимаются затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались
соответствующие материалы.
(Основание: п. п. 5, 6 ПБУ 5/01)
ТЗР, понесенные при приобретении материалов, включаются в стоимость этих материалов.
Если невозможно непосредственно отнести ТЗР на приобретение конкретных материалов, такие
расходы распределяются между материалами следующим образом.
Расходы на доставку, транспортировку, погрузку-разгрузку - пропорционально
стоимости материала.
3.4. Приобретение материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском
учете без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16
"Отклонение в стоимости материальных ценностей".
3.5. Оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) и запасов,
находящихся в остатках на складе, производится следующим образом:
- запасы оцениваются по средней себестоимости. Среднее значение себестоимости
рассчитывается на конец каждого месяца.
(Основание: п. п. 16, 17 ПБУ 5/01, п. 78 Методических указаний по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов)
3.6. Горюче-смазочные материалы списываются ежемесячно в фактически израсходованном
размере на основании путевых листов, составленных по форме, утвержденной Постановлением
Госкомстата России от 28.11.1997 N 78.
3.7. Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом
выражении.
(Основание:
п.
137
Методических
указаний
по
бухгалтерскому
учету
материально-производственных запасов)
4. Финансовые вложения
4.1. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один
выданный заем).
(Основание: п. 5 ПБУ 19/02)
4.2. Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы включаются в
первоначальную стоимость ценных бумаг.
(Основание: п. п. 9, 11 ПБУ 19/02)
4.3. Корректировка стоимостной оценки финансовых вложений, по которым можно
определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, производится на конец
каждого квартала.
В качестве текущей рыночной стоимости ценных бумаг принимается их рыночная цена,
рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.
(Основание: п. 20 ПБУ 19/02)
4.4. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, разница между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их
обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска
дохода, учитывается в составе прочих доходов.
(Основание: п. 22 ПБУ 19/02)
4.5. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени
приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).
(Основание: п. п. 26, 29 ПБУ 19/02)
4.6. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая
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рыночная стоимость, проводится всегда, когда появляется информация, свидетельствующая об их
обесценении, а также по состоянию на 31 декабря.
(Основание: п. 38 ПБУ 19/02)
4.7. При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в
составе краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены
(проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным финансовым вложениям
относятся также долгосрочные выданные займы в части, подлежащей погашению в течение 12
месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными.
(Основание: п. 41 ПБУ 19/02)
4.8. Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями,
учитываются на счете 58, "Финансовые вложения".
(Основание: Инструкция по применению Плана счетов)
5. Резерв по сомнительным долгам
5.1. Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по
сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. При этом
учитываются следующие обстоятельства:
- нарушение сроков оплаты;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других
источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника;
- невозможность удержания имущества должника;
- обеспеченность долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.
5.2. С целью создания резерва по сомнительным долгам вначале индивидуально оценивается
каждый долг, являющийся значительным для организации. Значительным признается долг,
составляющий более 3% от суммы всей дебиторской задолженности организации. Если
выявляется или продолжает существовать сомнительная задолженность, то создается или
продолжает признаваться (при необходимости корректируется) соответствующий резерв.
Все остальные долги, не обеспеченные гарантиями, независимо от их значительности
распределяются на три группы в зависимости от количества дней просрочки платежа и
оцениваются совместно по группам. Для расчета резерва по каждой группе на основе прошлого
опыта устанавливается, какой процент от суммарной задолженности группы не будет погашен.
В зависимости от срока просрочки задолженность делится на следующие группы с указанием
процента для расчета резерва:
а) менее 30 дней - 2%;
б) от 31 до 90 дней - 15%;
в) свыше 90 дней - 40%.
Общий резерв по сомнительным долгам состоит из индивидуальных резервов по
значительным долгам и групповых резервов, определенных как соответствующая процентная
часть каждой из трех групп задолженности.
(Основание: п. 3 ПБУ 21/2008, п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности)
6. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам
6.1. При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму
основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат
погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных
обязательств отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и
проценты к уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению
в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе
долгосрочных.
(Основание: п. 19 ПБУ 4/99)
6.2. Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от
основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно
Рабочему плану счетов.
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(Основание: п. 4 ПБУ 15/2008)
6.3. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в
момент их возникновения.
(Основание: абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008)
6.4. В целях применения норм ПБУ 15/2008 под инвестиционным активом понимается объект
имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени
и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление.
Длительным временем на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного
актива считается период, превышающий 12 месяцев.
Стоимость приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива признается
существенной, если она превышает 1 000 000 руб.
(Основание: п. 7 ПБУ 15/2008)
7. Расчеты по налогу на прибыль, учет затрат.
7.1. В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного
налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное
формирование налоговой базы.
(Основание: п. 19 ПБУ 18/02)
7.2. В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется
на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.
(Основание: п. 22 ПБУ 18/02)
7.3. Комбинат занимается добычей песка и гравия и последующей переработкой с получением
и реализацией готовой продукции : песка и щебня из гравия. .Сводный учет производственных
затрат по добыче осуществляется полуфабрикатным методом с применением счета 21
«Полуфабрикаты собственного производства». Сводный учет производственных затрат по
переработке полуфабрикатов для получения и реализации готовой продукции осуществляется на
счете 20 «Основное производство».
7.4. Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с её
производством.
7.5. Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и
в полном объеме включаются в себестоимость проданной продукции в дебет счета 90, субсчет 90-8
«Управленческие расходы».
7.6. На счете 23 «Вспомогательное производство» учитываются затраты на содержание и
ремонт ОС и списываются в дебет счетов 23 или 26 в соответствии с подразделением
использования ОС.
7.7. Расходы на продажу учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и отражают
затраты посредническим организациям по доставке песка автотранспортом потребителю, ж/д
расходы и услуги, затраты на рекламу и другие аналогичные по назначению расходы и полностью
списываются в дебет счета 90.
8. Расходы будущих периодов
8.1. В состав расходов будущих периодов входят :
- фактически произведенные расходы организации, подтвержденные первичными
документами, не признанные активом и произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам и удовлетворяют принципу доходов и расходов;
- лизинговые платежи и дополнительные расходы по заключению договора финансовой
аренды для равномерного учета лизинговых платежей на срок действия договора лизинга;
- поисковые расходы в случае признания бесперспективности добычи для равномерного их
списания на прибыль;
8.2. Прочие затраты, не включенные в п.8.1. могу быть признаны как расходы будущих

79

периодов, если они принесут будущие экономические выгоды или если будущие экономические
выгоды будут отвечают критерию признания актива в бухгалтерском балансе.
9. Расходы на освоение природных ресурсов
9.1. Расходы на освоение природных ресурсов относятся к поисковым затратам на поиск,
оценку месторождения, разведку полезных ископаемых на основании имеющихся лицензий.
(Основание: п. 2 ПБУ 24/2011
9.2. Поисковые затраты относятся к определенному участку недр и возникают в условиях,
когда еще не принято решение о коммерческой целесообразности добычи полезных ископаемых на
этом участке. Данный этап может временно не приносить доходов или даже оказаться
безрезультатным.
9.3. Поисковые затраты учитываются в составе поисковых активов (вложение во
внеоборотные активы)
К материальным поисковым активам относятся используемые в процессе освоения
природных ресурсов
- сооружения;
-оборудование
-транспортные средства
К нематериальным поисковым активам относятся :
- право на выполнение работ по поиску, оценке месторождения и разведке полезных
ископаемых, подтвержденных наличием лицензии;
- стоимость лицензионного соглашения;
- приобретенная геологическая информация;
-оценка технической осуществимости и коммерческой целесообразности добычи, выполняемая
сторонними организациями.
9.4. Поисковые затраты на топографические, геологические геохимические и геофизические
исследования, а так же прочие затраты не отнесенные к поисковым активам учитываются в
составе прочих расходов и относятся к управленческим расходам по обычным видам деятельности.
9.5. При подтверждение коммерческой целесообразности добычи поисковые активы
переводятся в состав основных средств или нематериальных активов.
(Основание: пп.»б» п. 23 ПБУ 24/2011)
9.6. В случае признания бесперспективности добычи, поисковые затраты включаются в
прочие расходы равномерно в течении 2-х лет с 1-го числа месяца, следующего за приказом
руководителя о нецелесообразности добычи на этом участке или за проведением конкурса, на
котором не получена лицензия.
9.7. Текущие расходы, связанные с освоением природных ресурсов и до разведку
месторождения, находящихся в пределах горного и земельного отводов, в полной сумме включаются
в состав управленческих расходов.
10. Доходы и расходы
10.1. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи готовой
продукции собственного производства: песок для строительных работ и фракционированный,
щебень; продажа прочих строительных материалов; сдача в аренду имеющихся площадей и
основных средств; оказание общестроительные и другие услуги с использованием имеющихся
основных средств . Остальные доходы являются прочими доходами.
(Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 9/99)
10.2. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с
производством продукции и продажей товаров и услуг. Остальные расходы считаются прочими
расходами.
(Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 10/99)
10.3. Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в
дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме. Данные расходы отражаются в отчете о финансовых
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результатах по строке "Коммерческие расходы".
(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов)
10.4. Организация показывает свернуто в отчете о финансовых результатах прочие доходы и
соответствующие им прочие расходы.
(Основание: п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99)
11. Отчет о движении денежных средств
11.1. Денежные эквиваленты представляют собой краткосрочные (до трех месяцев)
высоколиквидные инструменты, подверженные незначительному риску изменения их стоимости.
При соблюдении указанных условий к денежным эквивалентам организации относятся:
- депозиты до востребования;
- векселя крупных стабильных банков.
(Основание: п. 5 ПБУ 23/2011)
Приложение N 2
к Приказу от 27.12.2012 N 258
Учетная политика ОАО "Тучковский КСМ»
для целей налогообложения
I. Организационная часть
Основным видом деятельности организации, формирующим доходы от реализации и расходы,
связанные с производством и реализацией, является добыча песка и гравия с последующей
переработкой, обогащением с получением готовой продукции
для продажи: песок для
строительных работ и фракционированный щебень..
Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением.
Ответственным за постановку и ведение налогового учета является главный бухгалтер.
Налоговый учет ведется с помощью ЭВМ в программе 1-С бухгалтерия по самостоятельно
разработанной форме в электронном виде.
По окончании налогового периода регистры налогового учета выводятся на печать и
заверяются ответственными лицами.
II. Методическая часть
Содержание
1. НДС
1.1. Раздельный учет НДС, предъявленного поставщиками и подрядчиками
1.2. Порядок нумерации, составления и оформления счетов-фактур, а также ведения журнала
учета выставленных счетов-фактур и книги продаж при реализации товаров (выполнении работ,
оказании услуг)
2. Налог на прибыль
2.1. Метод учета доходов и расходов
2.2. Доходы
2.3. Расходы на добычу, переработку и реализацию
2.4. Вне реализационные расходы
2.5. Метод оценки стоимости покупных товаров, уменьшающей доходы от их реализации
2.6. Метод оценки сырья и материалов при определении размера материальных расходов
2.7. Налог на добычу полезных ископаемых
2.8. Основные средства
2.8.1. Первоначальная стоимость объектов основных средств
2.8.2. Метод начисления амортизации основных средств
2.9. Нематериальные активы
2.9.1. Срок полезного использования нематериальных активов
2.9.2. Амортизация нематериальных активов
2.10. Расходы на оплату труда
2.11. Учет долговых обязательств
2.12. Отчетный период и исчисление авансовых платежей по налогу на прибыль
3. НДФЛ
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1. НДС
1.1. Раздельный учет НДС, предъявленного поставщиками и подрядчиками.
1.1.1. ОАО «Тучковский КСМ» осуществляет следующие виды операций, не облагаемых НДС:;
- предоставление займов юридическим и физическим лицам;
Расходы на операции по реализации товаров (работ, услуг), не облагаемые НДС, учитываются
отдельно от расходов организации на операции, подлежащие налогообложению НДС.
(Основание: пп. 12, 13 п. 2, пп. 15 п. 3, п. 4 ст. 149 НК РФ)
1.1.2. Для целей организации раздельного учета по НДС в расходы на операции по
предоставлению займов включается доля от следующих видов расходов организации:
- расходы на оплату труда работников бухгалтерии ( гл. бухгалтер, бухгалтер-кассир,
экономист по труду и зп) , включая страховые взносы на обязательное социальное страхование и
отчисления в резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;
- амортизация компьютеров и иной оргтехники, закрепленной за работниками бухгалтерии
(абз.1 данного пункта);
- расходы на амортизацию здания заводоуправления.
Доля, в которой перечисленные виды расходов включаются в расходы по операциям по
предоставлению займов, определяется путем деления величины начисленных за налоговый период
процентов по предоставленным займам на общую сумму доходов организации от реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав и доходов в виде начисленных процентов по долговым
обязательствам за налоговый период.
1.1.3. Если расходы на операции, не облагаемые НДС, не превышают 5% общей суммы
расходов организации на приобретение и реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав
за налоговый период, суммы предъявленного поставщиками (подрядчиками) НДС принимаются к
вычету в полном объеме.
(Основание: абз. 9 п. 4 ст. 170 НК РФ)
1.1.4. В случае если в налоговом периоде расходы на операции, не облагаемые НДС,
составляют более 5% общей суммы расходов на приобретение и реализацию товаров (работ, услуг),
имущественных прав, организация осуществляет раздельный учет НДС, предъявленного
поставщиками (подрядчиками).
При этом суммы НДС, предъявленные поставщиками (подрядчиками):
- учитываются в стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, используемых для
осуществления операций, не облагаемых НДС;
- принимаются к вычету по товарам (работам, услугам), используемым для осуществления
операций, облагаемых НДС;
- принимаются к вычету либо учитываются в стоимости пропорционально стоимости
отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, соответственно облагаемых и не
облагаемых НДС, в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав за этот же
налоговый период.
"Входной" НДС в данном случае распределяется пропорционально стоимости отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг), операции по реализации которых подлежат
налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг),
имущественных прав, отгруженных за налоговый период.
(Основание: абз. 1 - 5 п. 4 ст. 170 НК РФ)
1.1.5. Раздельный учет "входного" НДС ведется в регистрах аналитического и
синтетического учета в разрезе облагаемых и необлагаемых операций с использованием субсчетов
второго порядка к счету 19, утвержденных Рабочим планом счетов организации:
- счет 19, субсчет "НДС, подлежащий распределению";
- счет 19, субсчет "НДС, принимаемый к вычету";
- счет 19, субсчет "НДС, включаемый в стоимость товаров, работ, услуг".
1.1.6. Учет операций, освобожденных от налога в соответствии со ст. 149 НК РФ, также
организуется в аналитическом учете.
(Основание: п. 4 ст. 149 НК РФ)
1.2. Порядок нумерации, составления и оформления счетов-фактур, а также ведения журнала
учета
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выставленных счетов-фактур и книги продаж при реализации товаров (выполнении работ,
оказании услуг)
1.2.1. Нумерация счетов-фактур производится организацией в порядке возрастания с начала
календарного года.
1.2.2. Нумерация счетов-фактур на аванс ведется в префиксом «А», корректировочных
счетов-фактур производится с использованием буквенной приставки (префикса) "Корр", идущей
впереди основного номера документа,
(Основание: пп. 1 п. 5, пп. 1 п. 5.1, пп. 1 п. 5.2 ст. 169 НК РФ, пп. "а" п. 1 Правил заполнения
корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную
стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137)
1.2.3.
периода.

Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового

1.2.4. Выставление и получение счетов-фактур могут осуществляться в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи с применением ЭЦП через организации, обеспечивающие
обмен информацией в рамках электронного документооборота (операторов) в порядке,
установленном Приказом Минфина России от 25.04.2011 N 50н.
Форматы счета-фактуры, а также журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур,
книг покупок и книг продаж в электронном виде утверждены Приказом ФНС России от 05.03.2012
N ММВ-7-6/138@.
(Основание: п. 9 ст. 169 НК РФ)
1.2.5. Ответственным за ведение журнала учета полученных счетов-фактур с обязанностью
проверки полноты и корректности заполнения всех реквизитов счета-фактуры, в том числе и по
корректировочным счетам-фактурам, назначается бухгалтер Иванова Н.С.
2. Налог на прибыль
2.1. Метод учета доходов и расходов
2.1.1. Налоговый учет в организации ведется по методу начисления в соответствии с
положениями ст. ст.271.272 НК РФ.
(Основание: абз.5 ст. 313 НК РФ).
2.1.2. Учет доходов и расходов от реализации ведется в регистрах налогового учета.
Регистры налогового и бухгалтерского учета совпадают по форме.
Учет внереализационных доходов и расходов ведется в регистрах налогового учета по форме
регистров бухгалтерского учета.
(основание: ст. 314 НК РФ)
2.2. Доходы
2.2.1. К налогооблагаемым доходам организации относятся:
-доходы от реализации продукции, товаров (работ, услуг) (далее – доходы от реализации);
-внереализационные доходы;
(основание:пп.1,2 п. 1 ст. 248 НК РФ)
2.2.2. Состав доходов от реализации определяется в соответствии со ст. 249 НК РФ и
включает в себя:
-выручка от продажи готовой продукции собственного производства: песок для
строительных работ и фракционированный щебень. Учет выпуска готовой продукции ведется в
тн. на основании актов выпуска готовой продукции за месяц, утверждаемый Техническим
директором.
-доходы от реализации товаров;
-иные доходы от реализации работ и услуг.
Датой получения доходов от реализации признается дата реализации продукции, товаров
(работ, услуг) и имущественных прав, определяемая в соответствии с п.1 ст. 39 НК рФ, независимо
от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав) в их оплату.
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Датой реализации движимого и недвижимого имущества признается дата передачи
имущества приобретателю по передаточному акту.
Датой реализации ценных бумаг признается дата прекращения обязательств по передаче
ценных бумаг зачетом встречных однородных требований
(основание: п.3 ст. 271 НК РФ)
2.2.3. Состав внереализационных доходов организации определяется в соответствии с
положениями ст. 250 НК РФ и включает доходы, полученные от операций, не являющихся
реализацией товаров (работ, услуг).
Дата получения внереализационных доходов определяется в соответствии с п. 4 ст. 271 НК
РФ.
2.2.4. По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае,
если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется
косвенным путем, доходы распределяются организацией самостоятельно с учетом принципа
равномерности признания доходов и расходов на основе приказа руководителя.
(основание:п.2 ст. 271 НК РФ)
2.3. Расходы на добычу, переработку и реализацию
2.3.1. Расходы на реализацию подразделяются на прямые и косвенные.
2.3.2. К прямым расходам на добыче, производстве и реализации (далее по тексту
«переработке») готовой продукции относятся:
-материальные затраты, определяемые в соответствии п пп.1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ,
используемы непосредственно на добыче полезного ископаемого и его переработке с реализацией
готовой продукции;
-суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым непосредственно
на добыче и переработке готовой продукции;
-расходы на оплату труда персонала с начислением налогов на зарплату, участвующего в
процессе добычи и переработке готовой продукции;
-другие расходы непосредственно связанные с добычей и переработкой готовой продукции.
2.3.3. К прямым расходам по реализации товаров относится:
-суммы, подлежащие уплате поставщику (продавцу) в соответствии с договором за
исключением возмещаемого НДС;
-иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров.
Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением товаров понимаются
затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались
соответствующие товары.
2.3.4. Прямые расходы учитываются при расчете налога на прибыль по мере реализации
продукции и товаров.
2.3.5. Перечень основных средств, используемым непосредственно на добыче и переработке
готовой продукции (затраты по амортизации, содержанию и ремонту этих ОС относятся к
прямым расходам) утверждается ежегодно Техническим директором комбината.
2.3.6. Все остальные расходы, связанные с производством и реализацией продукции (товаров,
работ, услуг) являются косвенными.
2.4. Внереализационные расходы
Состав внереализационных расходов включает обоснованные затраты на осуществление
деятельности, непосредственно не связанной с реализацией
В частности, к ним относятся:
Расходы, в виде процентов по долговым обязательствам, в том числе связанным со
строительством или приобретением объектов основных средств;
Предельный размер процентов по долговым обязательствам, включаемым во вне
реализационные расходы, определяется в соответствии со ст. 269 НК РФ.
1)
Расходы, связанные с обслуживанием приобретенных ценных бумаг;
2)
Расходы на оплату больничных листов за счет работодателя;
3)
Расходы в виде списания безнадежной задолженности;
4)
Добровольные страховые взносы на накопительную часть пенсии за счет
работодателя;
5)
Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств;
6)
Расходы на услуги банков;
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7)
8)

Другие обоснованные расходы, не связанные с реализацией.
(основание: ст. 265 НК РФ)

2.5. Метод оценки стоимости покупных товаров, уменьшающей доходы от их реализации
2.5.1. При реализации покупных товаров доходы уменьшаются на сумму расходов, равную
стоимости приобретения данных товаров, определяемую по методу средней стоимости.
2.6. Метод оценки сырья и материалов при определении размера материальных расходов
Сырье и материалы при их списании на расходы оцениваются по методу средней стоимости,
рассчитанной за месяц.
(основание: п.8 ст. 254 НК РФ)
2.7. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
2.7.1. Количество добытого полезного ископаемого определяется прямым методом в плотном
теле м3 по средствам применения измерительных средств, и в целях приведения в соответствие с
готовой продукцией учитывается в бухгалтерском и налоговом учете с использованием переводных
коэф. в тонны.
2.7.2. В связи с отсутствием реализации добытого полезного ископаемого налоговая база
определяется на основе его расчетной стоимости п.2.3
(основание: пп.3 п.1 и п. 4 ст. 340 НК РФ)
2.8. Основные средства
2.8.1. Первоначальная стоимость объектов основных средств
2.8.1.1. Под основными средствами (ОС) в целях налогообложения понимается имущество,
используемое в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ,
оказания услуг) или для управления организацией, первоначальная стоимость которого превышает
40 000 руб.
2.8.1.2. Первоначальная стоимость объекта основных средств определяется как сумма
расходов на его приобретение (сооружение, изготовление), доставку и доведение до состояния в
котором объект пригоден к эксплуатации, за исключением НДС)
Таможенные пошлины и сборы, уплаченные при приобретении импортируемого имущества,
включаются в его первоначальную стоимость.
(основание: абз. 1,2 п. 1 ст. 257 НК РФ)
2.8.1.3. Не включаются в первоначальную стоимость объекта основных средств, а
учитываются в составе расходов того периода, в котором они понесены, следующие расходы:
-государственная пошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю и сделок
с указанными объектами, уплаченная после включения объекта в состав амортизируемого
имущества;
-затраты на демонтаж выведенного из эксплуатации ОС, располагавшегося на месте
создания нового объекта;
-проценты по кредитам и займам, привлеченным (использованным) для приобретения
(строительства) ОС;
-расходы, понесенные организацией в связи с привлечением кредитов и займов для
приобретения (строительства) ОС;
9основание: пп. 40 п. 1 ст. 264, пп. 2,8,20 п. 1 ст. 265 НК РФ)
2.8.1.4. Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией,
назначаемой приказом руководителя, на основании
Классификации основных средств,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы» (далее – «Классификация ОС»).
Для основных средств, не указанных в Классификации ОС, срок полезного использования
устанавливается организацией самостоятельно в соответствии с техническими условиями или
рекомендациями изготовителей.
(основание: п.п.1, 6 ст. 258 НК РФ)
2.8.1.5. резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается
(основание: п.3 ст. 260 НК РФ)
2.8.2. Метод начисления амортизации основных средств
2.8.2.1. По всем группам амортизируемых основных средств организация применяет
линейный метод начисления амортизации.
(основание: пп.1 п. 1, п. 3 ст. 259 НК РФ)
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2.8.2.2. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества начисляется по
основным нормам амортизации без применения понижающихся и повышающихся коэффициентов.
(основание: п.4 ст. 259 НК РФ)
2.8.2.3. По приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении, норма
амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на число
месяцев эксплуатации данного имущества у предыдущих собственников
(основание: п. 7 ст. 258 НК РФ)
2.8.2.4. Амортизационная премия не применяется
(основание: п.9 ст. 258 НК РФ)
2.9. Нематериальные активы
2.9.1. Срок полезного использования нематериальных активов
2.9.1.1. Срок полезного использования нематериальных активов (НМА) организацией
устанавливается:
-исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков
использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством
РФ или применимым законодательством иностранного государства;
-исходя из предполагаемого полезного срока использования НМА, обусловленного
соответствующими договорами;
2.9.1.2. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок полезного использования,
равный 10 годам.
(основание: п.2 ст. 258 НК РФ)
2.9.2. Амортизация нематериальных активов
2.9.2.1. При начислении амортизации нематериальных активов применяется линейный
метод
(основание: п.1 ст. 259 НК РФ)
2.9.2.2. Нематериальные активы стоимостью не более 40 000 рублей не признаются
амортизируемым имуществом. При вводе в эксплуатацию их стоимость в полной сумме подлежит
единовременному списанию в составе материальных расходов
(основание: пп.3 п. 1 ст. 254 НК РФ)
2.10. Расходы на оплату труда
2.10.1. Расходы на оплату труда включают начисления работникам (в том числе
стимулирующие и компенсационные выплаты, связанные с режимом работы или условиями
труда), предусмотренные нормами законодательства, положением об оплате труда работников
организации, положением о премировании работников организации, коллективным и трудовыми
договорами.
2.10.2. Расходы на оплату труда относятся к прямым и косвенным расходам текущего
отчетного (налогового) периода в зависимости от расстановки должностей в штатном
расписании и характера выполняемой работы
2.10.3. Во всех случаях, в отношении начисленных на расходы на оплату сумм страховых
взносов на обязательное социальное применяется действует аналогичный порядок включения их в
состав расходов
(основание: абз.3 ст. 320 НК РФ)
2.11. Учет долговых обязательств
2.11.1. Проценты, начисленные по имеющимся долговым обязательствам, включаются в
состав вне реализационных расходов при условии, что их размер не отклоняется более чем на 20%
от среднего уровня процентов по долговым обязательствам, выданным в том же квартале на
сопоставимых условиях.
2.11.2. Долговые обязательства организации в виде привлеченных ею заимствований
считаются выданными на сопоставимых условиях, если в отношении этих обязательств
одновременно выполняются следующие условия:
а) они выданы в одной валюте;
б) сроки предоставления заимствований отличаются не более чем на 10 дней;
в) размеры заимствований отличаются не более чем на 10%;
г) обеспечения заимствований аналогичны, т.е. способы обеспечения совпадают и объемы
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обеспечения в стоимостной оценке на дату их предоставления отличаются не более чем на 10%.
Долговые обязательства организации перед юридическими и физическими лицами не
признаются сопоставимыми.
Для анализа сопоставимости долговых обязательств организации и расчета среднего уровня
процентов используются данные аналитических регистров по учету долговых обязательств
организации.
2.11.3. В случае долговых обязательств, выданных на сопоставимых условиях в том же
квартале, предельная сумма процентов, включаемых во вне реализационные расходы, определяется
исходя из ставки рефинансирования Банка России.
(основание: ст.269 НК РФ)
2.15. Отчетный период и исчисление авансовых платежей по налогу на прибыль
Отчетными периодами по налогу на прибыль являются первый квартал, полугодие и девять
месяцев календарного года. Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи в порядке,
предусмотренном п.2 ст. 286 НК РФ.
(основание: п.2 ст. 285 НК РФ)
3. НДФЛ
Учет доходов, начисленных физическим лицам, в отношении которых организация
выступает налоговым агентом, а также сумм удержанного с них налога ведется в налоговом
регистре по учету доходов физических лиц и удержанного НДФЛ
(основание: п.1 ст. 230 НК РФ)

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 существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
дополнительная информация отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 99 650
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 99 650
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Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала эмитента, приведенная в настоящем пункте ,
соответствует учредительным документам.

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
1. Сообщения о проведении Общего собрания должны быть направлены акционерам не
позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, за исключением случаев, когда Федеральным законом
«Об акционерных обществах» установлен больший срок.
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 акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом.
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
быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
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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
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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
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с

90

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
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участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном
проведении общего собрания акционеров.

для

сообщения

о

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Промплощадка"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промплощадка"
Место нахождения: 143103 Россия, Московская область, Рузский район, г. Руза, Красный проезд
15
ИНН: 5075024946
ОГРН: 1135075001753
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Центральный квартал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центральный квартал"
Место нахождения: 143131 Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково,
Восточная 5 стр. б
ИНН: 5075024953
ОГРН: 1135075001764
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2013 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.0025
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 39 860 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
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регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 100 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
13.10.2010

1-03-06794-А

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:
Иные сведения отсутствуют

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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на
фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РЕЕСТР"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РЕЕСТР"
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Место нахождения: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр. 1.
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
02.12.2011

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг отсутствуют

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1.Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 31 июля 1998г. № 146-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 5 августа 2000г. № 117-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями);
3. Федеральный закон от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и
валютном контроле" (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 05.06.2012 г.);
4. Федеральный закон от 9 июля 1999г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации" (в редакции от 06.12.11г., с изменениями и дополнениями вступающими в силу с
18.12.2011 г.);
5. Федеральный закон от 25 февраля 1999г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" (в
редакции от 12.12.2011г.);
6. Федеральный закон от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в редакции
от 08.11.2011г.);
7. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
8. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Юридические лица
Физические лица
Вид дохода
Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
Доход от
реализации
ценных бумаг 20% (из которых:
20%
13%
30%
фед. бюджет – 2%;
бюджет субъекта – 18%)
Доход в виде
дивидендов

9%

15%

9%

15%

94

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
-дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в
связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
-доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей
участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как
превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок над
суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Рыночная стоимость
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется исходя из их
рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний, если иное не установлено налоговым
законодательством. Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной
границы ее колебаний, если иное не установлено налоговым законодательством. Рыночная
стоимость ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, определяется на дату совершения сделки.
Порядок определения цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядок
определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов
Российской Федерации.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
-купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
-купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от
сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
-суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
-оплата услуг, оказываемых депозитарием;
-комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже
(погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в
соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об
инвестиционных фондах;
-биржевой сбор (комиссия);
-оплата услуг регистратора;
-другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов,
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных
бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение
торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки
совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно
выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В
случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за
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средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок,
совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым
подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде,
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным
для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен
на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
-день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
-день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы
дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату
выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При
осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение
налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее
уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица
по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного
удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 НК.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
-выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
-внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в
том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги,
а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг
не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного

96

(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не
включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только
при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это
право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных
бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается
минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи
ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились у организатора торговли, хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных
бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения
такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей
сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз
в течение последних 12 месяцев.
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, устанавливается в целях главы 25 НК Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую
базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести
указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
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рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг
соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.".
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской
Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся
налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления
иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1
статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с
иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного
банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий
вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается
сведениями общедоступных информационных справочников.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской
Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся
налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления
иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1
статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с
иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного
банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий
вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается
сведениями общедоступных информационных справочников.

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

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют

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