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

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

Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество «Завод «Реконд»
Сокращенное наименование.
ОАО «Завод «Реконд».
Место нахождения: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10
Контактный телефон эмитента: (812) 297 43 33
Адрес электронной почты: info@zrekond.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента –www.rekond.spb.ru
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-0101348-D, 10 июня 1994 года
количество размещенных ценных бумаг: 598 980
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 0,1 руб.
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 эмитента
ФИО

Год рождения

Цыркин Леонид Михайлович

1954

Корпан Сергей Викторович (председатель)

1964

Попков Борис Олегович

1963

Новосельская Юлия Николаевна

1980

Зельман Григорий Анатольевич

1962

Единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор)

ФИО
Уханов Алексей Павлович

Год рождения
1948

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного общества
«Балтийский банк»
Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал ОАО «Балтийский банк»
Место нахождения: 191023, Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.34
ИНН: 7834002576
БИК: 044030804
Номер счета: 40702810100002510369
Корр. счет: 30101810100000000804
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ Открытого акционерного общества «Банк ВТБ» в
Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ» в Санкт-Петербурге
Место нахождения: 194223, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д.11
ИНН: 7831000010
БИК: 044030704
Номер счета: 40702810880000002665
Корр. счет: 30101810200000000704
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
6

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 «Пром-Инвест-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пром-Инвест-Аудит»
Место нахождения: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.24
ИНН: 7802090019
ОГРН: 1027801534793
Телефон: (812) 297-4501
Факс: (812) 297-5598
Адрес электронной почты: info@pia.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных Институтов
Профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, Москва, Ясный проезд 19 стр. 2
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
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная финансовая
отчетность, Год

отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

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)
Согласно ст. 8 ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами,
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком
родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами,
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных
аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией
учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению
бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и
юридическим лицам, в отношении этих лиц;
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5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета
и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета
и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья,
сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента):
долей аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет;
заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись;
тесных деловых взаимоотношений (участия в продвижении продукции эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет;
должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
основной мерой является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его
независимости от эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
тендер по выборам аудитора не проводится
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение по вопросу об утверждении аудитора принимается общим собранием акционеров по предложению
совета директоров.
Вопрос утверждения кандидатуры аудитора Общества относится к компетенции общего собрания
акционеров. Кандидатура аудитора считается утвержденной, если за нее отдано большинство голосов
акционеров Общества, принявших участие в общем собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества
Указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего
завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента,:.
Размер вознаграждения аудитора составил:
- по итогам 2011 года – 100000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
таких платежей не имеется

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в Приказе ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н
"Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" не
привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в Приказе ФСФР РФ от 04.10.2011 N 1146/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО
И.В. Дядюк

год рождения

основное место работы

должность

1968

эмитент

главный бухгалтер
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В соответствии с п. 5.9 раздела 5 Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" информация в
ежеквартальный отчет не включается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
В соответствии с п. 5.9 раздела 5 Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" информация в
ежеквартальный отчет не включается.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В соответствии с п. 5.9 раздела 5 Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" информация в
ежеквартальный отчет не включается.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и
текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Эмитент не предоставлял каких-либо обеспечений третьим лицам.

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
В отчетном периоде ценные бумаги не размещались.

2.4.1. Отраслевые риски
Основными отраслевыми рисками, способными повлиять на результаты деятельности эмитента,
являются риск возможного роста цен на закупаемое сырье для производства, на потребляемые тепло-,
водо-, энергоносители и риск изменения цен на выпускаемую продукцию.
Ухудшение ситуации в отрасли эмитента, естественно, негативно скажется на его деятельности.
Наиболее значимыми изменениями в отрасли, по мнению эмитента, являются:
резкое снижение спроса на ИЭТ на внутренних и внешних рынках, что может быть вызвано снижением
платежеспособного спроса;
резкий рост цен на материалы с соответствующим увеличением затрат эмитента на их покупку.
Сложившаяся динамика роста цен на основные виды сырья приводит к снижению рентабельности
производства и побуждает предприятие увеличивать цены на свою продукцию.
Для преодоления негативных факторов эмитент планирует предпринять комплекс мер, направленных на
оптимизацию производственных затрат, совершенствование системы управления и др.
Ухудшение ситуации в отрасли, обусловленное угрозами аварий и терроризма на производственных
объектах можно оценить как крайне маловероятное, но в случае возникновения подобной ситуации
эмитент предпримет действия, направленные на повышение безопасности на принадлежащих ему
объектах.
Уровень указанных рисков и вероятность их наступления находится ниже общеотраслевых уровней. Для
минимизации негативных последствий рисков производится постоянный мониторинг конъюнктуры
соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций, осуществляется пополнение запасов сырья и
материалов при благоприятном для этого уровне цен, заключаются среднесрочные договоры поставок и
ведется долгосрочное сотрудничество со стратегическими партнерами.
Изменение ситуации в отрасли эмитента не скажется на исполнении обязательств по ценным бумагам.
Возможное изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, на
внутреннем рынке может оказать влияние на деятельность эмитента, приведя к пересмотру отпускных
цен на товар в ту же сторону, что и изменение цен на сырье. Поскольку изменение цен должно коснуться
как эмитента, так и его конкурентов, оно не окажет существенного влияния на деятельность эмитента
и исполнение обязательств по ценным бумагам.
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Возможное изменение цен на продукцию и/или услуги эмитента, на внутреннем рынке может оказать
влияние на деятельность эмитента, приведя к пересмотру взаимоотношений с поставщиками сырья и
услуг в ту же сторону, что и изменение цен на продукцию. Поскольку изменение цен должно коснуться как
эмитента, так и его конкурентов, оно не окажет существенного влияния на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам.
Несбалансированное изменение вышеуказанных факторов на внешнем и внутреннем рынках может
привести к концентрации эмитента на том рынке, условия на котором являются наиболее
благоприятными для деятельности эмитента.

2.4.2. Страновые и региональные риски
К страновым политическим рискам в первую очередь принято относить вероятность смены руководства
страны, прихода к власти оппозиции, вероятность выборов парламента, оппозиционного текущему
политическому курсу правительства и т.п.
К региональным политическим рискам принято относить смену руководства конкретного региона
(данный риск наиболее высок в настоящее время).
Основными факторами возникновения политических рисков принято считать неустойчивость
федеральной власти, неопределенность политического курса федеральной власти, неопределенность
экономической политики федерального правительства, отсутствие либо несовершенство
законодательной базы, регулирующей экономические отношения, недостаточная эффективность
судебной системы, неустойчивость власти субъектов РФ.
К географическим рискам относится вероятность стихийных бедствий (наводнений, селевых потоков,
возможное прекращение транспортного сообщения и т.п.).
Политической и экономическая ситуация в стране , Санкт-Петербурге и в Ленинградской области на
протяжении последних пяти лет достаточно стабильная что позволяет сделать вывод о
незначительном влиянии данных рисков на деятельность эмитента.
Деятельность любой коммерческой организации зависит от политической и экономической ситуации в
стране. Финансовая нестабильность, отсутствие законодательных гарантий прав собственности и
выполнения контрактов, низкий уровень менеджмента – все это может неблагоприятным образом
сказаться на деятельности предприятий.
Все возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности эмитента и
его результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: террористические акты,
государственные перевороты, военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения и т.д.
В связи с прошедшими выборами в Государственную думу РФ, Законодательное собрание СанктПетербурга и выборами Президента РФ, а также с назначением Губернатора Санкт-Петербурга эмитент
считает политические риски сведенными к минимуму на ближайшие 6 лет.
По мнению эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности эмитента и
нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе могут повлечь за собой неисполнение
обязательств по акциям.
Основу промышленности Санкт-Петербурга составляют более 600 крупных и средних предприятий,
часть из которых входит в число крупнейших предприятий России.
Свыше трети налоговых поступлений в бюджетную систему Санкт-Петербурга составляют платежи
промышленных предприятий, в промышленном секторе занята четверть работающего населения города.
В послекризисный период происходит незначительный рост отрасли.
Оценивая в целом ситуацию в промышленном секторе города, следует признать, что все еще сохраняются
проблемы, сдерживающие рост производства.
К числу таких проблем относятся:
- опережающий рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий по сравнению с
ростом цен производителей промышленной продукции и связанный с этим рост издержек производства;
- неудовлетворительное состояние расчетов за поставленную продукцию;
- несвоевременная оплата работ по государственному оборонному заказу Минфином РФ и Минобороны РФ
предприятиям петербургского ОПК;
- значительный физический и моральный износ основных производственных фондов, необходимость их
масштабной модернизации и обновления в большинстве отраслей промышленности Санкт-Петербурга;
- замедление инвестиционной активности в промышленности;
Большинство этих проблем негативно воздействует на финансовое положение промышленных
предприятий.
Кроме того, существуют ограничения структурного порядка, которые являются определяющими при
оценке общих результатов развития промышленного производства.
К ограничениям структурного порядка относится преобладание в машиностроительном комплексе
Санкт-Петербурга материало- и энергоемких производств с длительным циклом изготовления продукции
и, вследствие этого, низким коэффициентом оборачиваемости оборотных средств.
Сформировавшаяся структура промышленного комплекса города не претерпит существенных изменений.
Машиностроение и металлообработка и пищевая промышленность останутся ведущими отраслями
промышленности Санкт-Петербурга.
Промышленный рост в Санкт-Петербурге будет сопровождаться сохранением и углублением
существующей в настоящее время специализации, повышением качества и освоением новых видов
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продукции.
Санкт-Петербург является крупнейшим транспортным узлом России, в котором представлены все виды
транспорта. Он осуществляет как внутренние, так и международные грузовые и пассажирские перевозки.
Промышленная и транспортная ориентированность экономики Санкт-Петербурга являются основой для
реализации в городе ряда инвестиционных проектов, связанных с реконструкцией портовых мощностей и
промышленных предприятий.
Эта особенность определила источники поступления инвестиций (Финляндия, Нидерланды, США, Кипр,
Япония, Корея).
Достигнутые в последнее время темпы роста экономики в стране и в городе являются основой для
дальнейшего наращивания объемов иностранных инвестиций.
В случае отрицательного влияния изменений ситуации в регионе на деятельность эмитента эмитент
планирует улучшать свое рыночное положение за счет продвижения альтернативных видов услуг.

2.4.3. Финансовые риски
Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности эмитента являются следующие:
инфляционный риск; инвестиционный риск.
Эмитент подвержен незначительным рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных
валют.
Значительные колебания валютного курса повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит
и на деятельность самого эмитента. Учитывая большую взаимосвязь эмитента с различными
структурами российской экономики, можно ожидать, что резкое снижение курса рубля по отношению к
доллару США и другим мировым валютам существенно отразятся на положении эмитента. В
частности, значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США с большой вероятностью
будет сопровождаться снижением внутреннего спроса, падением промышленного производства.
Умеренные колебания валютного курса не окажут существенного отрицательного влияния на
деятельность эмитента, так как эмитент не осуществляет экспорт продукции, импорт в поставках
отсутствует, все обязательства эмитента номинированы в рублях.
Уровень инфляционного риска для эмитента находится на общеотраслевом уровне.
Влияние фактора инфляции, с точки зрения финансовых результатов деятельности эмитента,
неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента, стоимости
заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае
значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ,
эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской
задолженности и сокращению ее средних сроков.
Инфляция не сильно скажется на выплатах по ценным бумагам.
Инвестиционный риск оказывает влияние на такие статьи бухгалтерской отчетности эмитента, как
“незавершенное строительство”, “долгосрочные финансовые вложения”. Инвестиционный риск имеет
весьма незначительную степень, т.к. ведется скрупулезный отбор объектов инвестирования,
тщательный анализ окупаемости инвестиционных проектов, осуществляется долгосрочное
сотрудничество с подрядными организациями.
По мнению эмитента, разумная инфляция не скажется на выплатах по ценным бумагам. Критическим,
по мнению эмитента, является значение инфляции в размере 30% в год. Для уменьшение инфляционного
риска эмитент увеличивает оборачиваемость своих денежных средств.
Финансовая отчетность эмитента не подвержена значительному изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков. Вероятность возникновения рисков невысокая, характер изменений в
отчетности вследствие наступления рисков незначительный.

2.4.4. Правовые риски
Изменение валютного регулирования не влияет на финансовое положение эмитента, поскольку
контракты с зарубежными контрагентами заключаются сравнительно редко и имеют малый удельный
вес в иных сделках, заключаемых эмитентом в валюте РФ – российских рублях.
Изменение налогового законодательства также не влечет правового риска, поскольку имеется тенденция
к стабилизации налогового законодательства.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не влияет на финансово-хозяйственную
деятельность эмитента, т.к., в случае необходимости получения импортного оборудования и материалов,
договоры на их поставку заключаются с фирмами-посредниками, осуществляющими таможенную
“очистку” и поставляющими продукцию непосредственно на склад эмитента.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено также не влечет правового риска, учитывая, что
эмитент имеет все необходимые лицензии по основной деятельности и, в случае необходимости, в
рабочем порядке получит новые или представит дополнительные сведения.
Изменение судебной практики не может негативно сказаться на результатах деятельности эмитента и
текущих судебных процессов, поскольку суммы предъявленных исков существенно не влияют на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента и не могут привести к банкротству
эмитента.
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Правовые риски эмитента на внутреннем рынке, кроме того, связаны с требованием земельного
законодательства РФ о принятии решения об определении правового статуса земельных участков,
на которых ведется хозяйственная деятельность эмитента. Существует риск, что в установленные
сроки все требуемые процедуры не будут выполнены, и может возникнуть правовая коллизия в
отношении неоформленных участков земли эмитента.
Правовые риски на внешнем рынке не выявлены.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Возможный риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами акций может быть вызван
следующими возможными факторами:
- возможными неблагоприятными тенденциями в экономике и ухудшением экономических условий России
(страновые и региональные риски). Неблагоприятные финансовые или экономические условия, вероятно,
повлекут за собой уменьшение деловой активности потребителей продукции эмитента и,
соответственно, их уровня потребления ИЭТ. Кроме того, покупатели могут оказаться частично или
полностью неспособными оплачивать полученную продукцию эмитента. В таких условиях в качестве
оплаты могут использоваться неденежные способы (встречные поставки, векселя и др.), что также
окажет негативное влияние на финансовое положение эмитента;
- изменением процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к
усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым эмитентом, и,
соответственно, росту затрат эмитента. Аналогичное влияние на процентные ставки поставщиков
материалов, используемых эмитентом, может привести к росту цен на материалые с соответствующим
увеличением затрат эмитента на их покупку либо снижением объемов покупки материалов и
производства продукции.
- ухудшением налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым эмитентом
в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов
эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей
деятельности и исполнение обязательств перед владельцами акций.
Эмитент не подвержен влиянию рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых
участвует эмитент, отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы), возможной ответственностью эмитента по долгам третьих
лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, возможностью потери потребителей, на оборот с
которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
эмитента.

2.4.6. Банковские риски
Сведения не указываются, так как эмитент не является кредитной организацией.

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 «Завод «Реконд»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 05 августа 2002 года
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Завод «Реконд»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 05 августа 2002 года
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Реконд»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Реконд»
Дата введения наименования: 08.06.1994
Основание введения наименования: создание общества
Основание изменения фирменного наименования: приведение в соответствие с ФЗ «Об акционерных
обществах»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации:
Номер государственной регистрации: 5529
Дата государственной регистрации: 08.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии
Санкт-Петербурга
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Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027801526070
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный
реестр юридических лиц: 29.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
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 на неопределенный срок.
Цели создания эмитента – получение прибыли, миссия эмитента: не имеется, иная информация о
деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг
эмитента: не имеется.
Дата основания предприятия: 1942 г. – организация на базе НИИ – 34 завода радиотехнических
полуфабрикатов №436 (приказ №МК 532 от 26.12.1942 г.)
Распоряжением СНК СССР 1974 от 14.02.1946 г. Завод №436 переименован в опытный завод при НИИ, а с
1969 г. Опытный завод при НИИ «Гириконд» в составе ЛНПО «Позитрон», приказом МЭП от 25 сентября
1990 г. №550 завод при НИИ «Гириконд» преобразован в завод «Реконд».
Акционерное общество открытого типа "Реконд" учреждено Комитетом по управлению городским
имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской
Федерации решением от 10 мая 1994 года путем реорганизации государственного предприятия завод
"Реконд" в соответствии с законом Российской Федерации "О приватизации государственных и
муниципальных предприятий в Российской Федерации", Государственной программой приватизации
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента Российской
Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в акционерные общества" № 721 от 01.07.1992 года, другими
законодательными актами Российской Федерации.
ОАО “Завод Реконд” выпускает широкую гамму изделий электронной техники – комплектующих для
различных отраслей народного хозяйства. Это и различные типы конденсаторов (керамические
низковольтные и высоковольтные, подстроечные, танталовые оксидо-полупроводниковые с твердым и
жидким электролитом, пленочные, тонкопленочные), разные типы терморезисторов, прецизионные
подстроечные непроволочные резисторы, различные типы варисторов, несколько типов микросхем
специального назначения, свето- и фотодиоды, оптопары, приемники инфракрасного излучения, а также
специальные устройства для защиты информации.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
194223 Россия, Санкт-Петербург, ул. Курчатова д. 10
Телефон: (812) 297 43 33
Факс: (812) 552 92 90
Адрес электронной почты: info@zrekond.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rekond.spb.ru.
Специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами не имеется.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7802005951

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.: 32.10.1.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В соответствии с п. 5.9 раздела 5 Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении
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Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" информация в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В соответствии с п. 5.9 раздела 5 Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" информация в
ежеквартальный отчет на включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным рынком сбыта является Санкт-Петербург.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Потребителями продукции эмитента являются предприятия судостроения, авиа-, космической
промышленности, радиоаппаратостроения, средств связи, электронной промышленности, воинские
части, министерство обороны РФ.
Потребителей, на долю которых приходится более 10% выручки от продажи продукции нет.
Большое количество конкурентов как в России, так и за рубежом (предприятий, производящих
аналогичную продукцию) негативно сказывается на сбыте продукции. Для создания конкуренции большое
внимание уделяется срокам поставки, повышению качества, ценовой политике.

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:
Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора Ростехнадзора
по СЗФО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВП-19-001589 (К)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрыво- и пожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ГТ №0038306 регистрационный №5527
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.05.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.05.2016
Эмиент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление банковских операций; на осуществление
страховой деятельности; на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных
бумаг; на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда; на осуществление видов
деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства.
Вероятность продления лицензий оценивается эмитентом как 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 сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
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3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Модернизация выпускаемых изделий в соответствии с требованиями потребителей, агрессивное
проведение маркетинговой политики, комплексная поставка изделий потребителям, обновление
оборудования.
Изменение основной деятельности не планируется.

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

62 673

44 518

7 241

6 943

74 768

67 667

2 656

1 274

657

531

многолетние насаждения

60

60

земельный участок

97

сооружения и передаточные устройства
машины и оборуд.
транспорт. ср-ва
произв. инвентарь

Итого:

148 152

120 993

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

здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

62673

44673

7241

6951

74612

67991

2656

1357

произв. инвентарь

657

550

многолет. насажд.

60

60

земельный уч-к

97

сооружения и передаточные устройства
машины и оборуд.
транспорт. ср-ва
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Итого:

147 996

121 582

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный способ
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с
учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
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):
Планов не имеется.
Фактов обременения основных средств эмитента, стоимость которых составляет 10 и более процентов
стоимости основных средств эмитента нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В соответствии с п. 5.9 раздела 5 Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" информация в ежеквартальный отчет не
включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В соответствии с п. 5.9 раздела 5 Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" информация в ежеквартальный отчет не
включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В соответствии с п. 5.9 раздела 5 Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" информация в ежеквартальный отчет не
включается

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научно – техническая деятельность, новые разработки и исследования обществом не проводились.
Эмитент не имеет патентов на изобретение, на полезную модель, на промышленный образец, , лицензий
на использование товарных знаков.
Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности не осуществляется.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет отрасль экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, развивается, постепенно выходя из кризисного состояния. На развитие отрасли
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оказывают влияние все большее проникновение электронных устройств в повседневную жизнь человека и в
промышленность, увеличение платежеспособного спроса, развитие новых технологий.
Эмитент считает результаты своей деятельности удовлетворительными и соответствующими
тенденциям развития отрасли.
Причинами, обосновывающими полученные результаты деятельности являются деятельность
руководства, принимаемые им решения, состояние основных средств и состав рабочего коллектива.
Специальных и особых мнений органов управления и членов совета директоров не имеется.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента являются: развитие
телекоммуникационного рынка, рынка бытовой техники и рынка автомобильной электроники,
экспортно-импортная политика Российской Федерации.
Эмитент считает удовлетворительными достигнутые им результаты и соответствующими в целом
тенденциям развития отрасли.
Причинами получения удовлетворительного результата эмитент считает удачные и своевременные
действия органов управления Общества.
Эмитент считает достаточно вероятным в будущем стабильное воздействие указанных факторов и
условий на эмитента и отрасль на уровне 2008-2011 годов.
Эмитент планирует предпринимать в будущем действия для эффективного использования данных
факторов и условий: проведение маркетинговых исследований и выпуск продукции, пользующейся спросом.
Эмитент планирует предпринимать в будущем разносторонние маркетинговые мероприятия для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Существенными событиями/факторами, 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 предыдущий квартал является кризис высокотехнологичных рынков.
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) оценивается эмитентом как очень
низкая.
Существенным событием/фактором, которое может улучшить результаты деятельности эмитента
является резкий скачок высокотехнологичных рынков.
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) оценивается эмитентом как
низкая.
Продолжительность воздействия указанных факторов оценивается эмитентом как длительная.
Указанная в настоящем пункте информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными
органами управления эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.
Члены совета директоров эмитента не имеют особого мнения относительно представленной
информации.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными существующими и предполагаемыми конкурентами эмитента по основным видам
деятельности являются:
ОАО «Завод «Мезон», ЗАО «Риэлта», ПО «Монолит».
Факторами конкурентоспособности эмитента являются цена (степень влияния на
конкурентоспособность производимой продукции высокая), качество продукции (степень влияния на
конкурентоспособность производимой продукции высокая), место нахождения эмитента (степень
влияния на конкурентоспособность производимой продукции низкая), организация доставки продукции
потребителю (степень влияния на конкурентоспособность производимой продукции средняя),
дополнительный сервис (степень влияния на конкурентоспособность производимой продукции средняя).

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента:
- общее собрание акционеров (собрание);
- совет директоров общества;
- генеральный директор.
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Высшим органом управления Общества является ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (собрание).
К компетенции собрания относятся:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, за исключением
случаев, определенных Законом.
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров, 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.
Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, только в тех
случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации, данное решение вправе
принимать только собрание.
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 исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
12. Определение порядка ведения собрания.
.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. Полномочия счетной
комиссии и членов счетной комиссии действуют до момента избрания собранием иного состава счетной
комиссии. В случаях предусмотренных Законом, функции счетной комиссии выполняет регистратор
Общества.
14. Дробление и консолидация акций.
15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона.
16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона.
17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом.
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 Законом.
Годовое собрание проводится в течение марта – июня.
Подготовка и проведение годового и внеочередного собрания осуществляется Советом директоров в
соответствии с законодательством.
Сообщение акционерам о проведении собрания должно быть опубликовано в газете "Вечерний Петербург"
не позднее, чем за 20 дней до его проведения, если больший срок для публикации сообщения не предусмотрен
Законом.
Председателем собрания является Председатель Совета директоров, если иное решение не принято
Советом директоров. Секретарь собрания назначается Советом директоров. Совет директоров вправе
принять решение о формировании иных рабочих органов собрания.
Собрание правомочно принимать решения, если в нем приняли участие акционеры (их представители),
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума для проведения годового собрания Советом директоров определяется дата
проведения повторного собрания с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения
внеочередного собрания Советом директоров может быть принято решение о проведении повторного
собрания с той же повесткой дня.
Повторное собрание, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители) обладающие
в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.
Голосование на Собрании осуществляется по принципу “одна голосующая акция Общества - один голос”.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.1-6.2.3, 6.2.5 и 6.2.17 пункта 6.2 Устава, принимаются
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие
в собрании.
Решение по остальным вопросам, указанным в пункте 6.2 Устава, принимаются большинством голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании (если иное не установлено
Законом).
При избрании Совета директоров избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число
голосов.
Итоги голосования на собрании по каждому вопросу должны быть зафиксированы в протоколе счётной
комиссии и объявлены присутствующим до объявления собрания закрытым. При проведении собрания
путем заочного голосования отчет об итогах голосования подлежит публикации в газете "Вечерний
Петербург" не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.
18

Акционер в соответствии с Законом вправе внести предложения о включении вопросов в повестку дня
собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (Ревизора) и счетную
комиссию. Обязательным условием выдвижения кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию
(Ревизора) и счетную комиссию является письменное согласие кандидатов баллотироваться.
Все собрания, помимо годового собрания, - являются внеочередными собраниями, которые могут быть
созваны Советом директоров по его собственной инициативе, требованию ревизионной комиссии
(Ревизора), аудитора, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее десяти
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В случае включения в повестку дня внеочередного собрания вопросов об избрании членов Совета
директоров, ревизионной комиссии (Ревизора) или счетной комиссии в уведомлении о проведении такого
собрания должна содержаться информация о сроках выдвижения кандидатов.
Внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества, применяются в части
не противоречащей Уставу и Закону.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения
вопросов, отнесённых к компетенции собрания.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи
55 Закона;
3. Утверждение повестки дня собрания.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и другие вопросы,
отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и
связанные с подготовкой и проведением собрания.
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.
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг.
8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Законом (в том числе в соответствии с подпунктом 3.5.2 пункта 3.5 Устава).
9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (Ревизору) 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 Законом к компетенции собрания, а также иных внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.
13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона.
15. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона.
16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
17. Внесение в Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций, в том числе изменений,
связанных с увеличением Уставного капитала Общества, а также в иных случаях, предусмотренных
Законом.
18. Определение условий трудового договора Общества с единоличным исполнительным органом
Общества.
19. Создание комитетов и комиссий из своего числа и других сотрудников Общества для решения
конкретных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.
20. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
21. Утверждение решений о выпусках ценных бумаг Общества, проспектов эмиссии ценных бумаг
Общества, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества и ежеквартальных отчетов эмиссионных
ценных бумаг Общества.
22. Иные необходимые вопросы, связанные с деятельностью Общества.
23. Принятие решения об участии Общества в других организациях (за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 6.2.18 пункта 6.2 Устава).
24. Утверждение Положения о коммерческой тайне Общества.
25. Иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом.
Члены Совета директоров избираются собранием на срок до следующего годового собрания.
Количественный состав Совета директоров 5 человек.
Совет директоров большинством голосов избирает из числа своих членов Председателя Совета
директоров. Совет директоров вправе избрать секретаря Совета директоров.
Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания и председательствует на
них, организует на заседаниях ведение протокола.
Заседание Совета директоров (далее – заседание) созывается Председателем Совета директоров по его
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собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии,
аудитора Общества и исполнительного органа Общества.
Кворумом для проведения заседания является участие в заседании не менее половины от числа избранных
членов Совета директоров.
При определении кворума и результатов голосования на заседании учитывается письменное мнение члена
Совета директоров, отсутствующего на заседании. Совет директоров вправе принимать свои решения
заочным голосованием.
В случае необходимости заседание может быть отложено.
Решения на заседании принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих
участие в заседании, если иное не установлено Законом или внутренним документом Общества,
определяющим порядок созыва и проведения заседания. Каждый член Совета директоров имеет один голос.
В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.
Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, не указанным в уведомлении о проведении
заседания, только в случае, если это одобрено всеми участвующими в заседании членами Совета
директоров.
Полномочия члена Совета директоров досрочно прекращаются по следующим основаниям:
Личное заявление. Полномочия члена Совета директоров прекращаются в момент предъявления заявления
Обществу;
В результате смерти. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с даты составления
заключения о смерти.
Решение Собрания. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с момента объявления
Собранию итогов соответствующего голосования, в случае проведения собрания в заочной форме – с
момента публикации отчета об итогах голосования.
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом
Общества (Генеральным директором).
Генеральный директор избирается на срок – 5 лет.
К единоличной компетенции Генерального директора относятся вопросы деятельности Общества, не
отнесённые Законом и Уставом к компетенции собрания, Совета директоров. Генеральный директор, в
частности, осуществляет следующие полномочия:
1. Распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства.
2. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждения, предприятиях
и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.
3. Совершает сделки и иные юридические действия, выдаёт доверенности, открывает в банках и иных
кредитных организациях расчётные, валютные и другие счета Общества.
4. Утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества,
заключает от имени Общества трудовые договора, устанавливает должностные оклады, применяет к
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.
5. Издаёт организационно-распорядительные документы по вопросам, входящим в его компетенцию.
6. Принимает решения о привлечении к имущественной ответственности работников Общества,
предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с
законодательством.
7. Принимает решения по иным вопросам, связанным с деятельностью Общества и корпоративными
отношениями Общества, обеспечивает безусловное выполнение требований законодательства РФ при
организации работы со сведениями, составляющими государственную тайну, принимает возможные меры
к рассмотрению споров, связанных со сведениями, составляющими государственную тайну, на
территории РФ с применением права Российской Федерации.
Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий
по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством
ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора.
Одновременно с этим Совет директоров обязан принять решение о назначении временно исполняющего
обязанности Генерального директора из числа его заместителей и о проведении внеочередного собрания
для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового
Генерального директора.
Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета
директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
Эмитентом утвержден кодекс поведения членов совета директоров, членов правления и должностных
лиц администрации АООТ «РЕКОНД» (протокол общего собрания акционеров №2 от 28.04.1995г.)
Эмитент следует положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на
заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года.
За последний отчетный период изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы,
регулирующие деятельность его органов управления не вносились.
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав Совета директоров эмитента
ФИО: Цыркин Леонид Михайлович
Год рождения: 1954
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

2001

2009

ООО "Полимер"

генеральный директор

2006

2008

эмитент

член Совета директоров

2009

2012

эмитент

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,95
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,95
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента - 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента - 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
деятельностью
эмитента:
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
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 должностей в указанных организациях не занимало
ФИО: Корпан Сергей Викторович
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2009

ОАО "Завод электроакустического
оборудования"

Генеральный директор
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2009

2010

ОАО "СКТБ"

Генеральный директор

2011

2012

ОАО «АрктикКом»

Генеральный директор

2010

2012

эмитент

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента - 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента - 0
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: Попков Борис Олегович
Год рождения: 1963
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

2003

2012

эмитент

член Совета директоров

1998

2009

ООО «Сторм-Сервис»

главный консультант

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8,99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,99
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента - 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента - 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
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эмитента
и/или
органов
контроля
Указанных родственных связей нет

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

эмитента:

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления
в
сфере
экономики
или
за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Новосельская Юлия Николаевна
Год рождения: 1980
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

2006

2010

2010
2011

2012
2012

Международная академия качества и
маркетинга
эмитент
эмитент

начальник отдела маркетинга
директор по экономике и финансам
член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента - 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента - 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
деятельностью
эмитента:
эмитента
и/или
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления
в
сфере
экономики
или
за
преступления
против
государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зельман Григорий Анатольевич
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
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время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011
2008
2006

Наименование организации

Должность

по
2012
2012
2007

эмитент
ООО "К-Технологии"
ООО "Термопласт"

Член совета директоров
Заместитель генерального директора
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2,55
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2,55
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента - 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента - 0
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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Уханов Алексей Павлович
Год рождения: 1948
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

1994

2010

эмитент

член Совета директоров

1994

2012

эмитент

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27,57
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27,57
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 24

0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента - 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента - 0
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 уставом 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. 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

2011

2012, 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

Информация о вознаграждениях генерального директора не раскрывается в соответствии с Дополнительным
соглашением от 05.05.2010 г. к трудовому договору (контракту) с Генеральным директором б/н от 01.07.2007 г.
Cведения о существующих соглашениях относительно любых выплат в текущем финансовом году:
таких соглашений не имеется
Дополнительная информация:
не имеется

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами
эмитента.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР).
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества собранием
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избирается ревизионная комиссия в количестве 3-х человек или Ревизор.
Компетенция ревизионной комиссии (Ревизора) соответствует компетенции, предусмотренной Законом.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам работы за год, а
также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (Ревизора), по решению собрания, требования
Совета директоров, а также по требованию акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее
чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить ревизионной
комиссии (Ревизору) документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества по её требованию.
Ревизионная комиссия (Ревизор) для выполнения возложенных на неё функций имеет право привлекать
специалистов.
Полномочия членов ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно только по
основаниям, указанным в подпунктах 7.8.1 – 7.8.3 пункта 7.8 Устава.
Службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа,
осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
эмитентом не создано.
Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного
использования конфиденциальной и инсайдерской информации нет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Белякова Лариса Константиновна
Год рождения: 1955
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

2009

2012

эмитент

член ревизионной комиссии

2003

2012

отделение Пенсионного фонда по
Центральному району Санкт-Петербурга

Начальник отделения

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента - 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента - 0
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента,
лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа 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
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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: Сычев Петр Антонович
Год рождения: 1950
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

2009

2012

эмитент

член ревизионной комиссии

1997

2012

ОАО «Позитрон»

Заместитель главного
бухгалтера

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента - 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента - 0
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного
исполнительного
органа
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: Рубина Наталия Александровна
Год рождения: 1977
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
2009

Наименование организации

Должность

по
2012

эмитент

член ревизионной комиссии
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2002

2011

эмитент

Начальник бюро БФС

2011

2012

эмитент

Ведущий бухгалтер по расчетам с
дебиторами и кредиторами

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента - 0
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента - 0
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
эмитента,
лицом,
занимающим
должность
единоличного
исполнительного
органа
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
Службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа,
осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
эмитентом не создано,

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

2011

2012, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной 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
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ИТОГО

0

0

Сведения о существующих соглашениях относительно любых выплат в текущем финансовом году:
таких соглашений не имеется
Дополнительная информация:
не имеется

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.

377

2011

2012, 3 мес.
361

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период,
тыс. руб.

120926,7

29614,1

Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс.
руб.

1303,2

38,7

Данные по объему денежных средств указаны нарастающим итогом с начала года.
Изменение численности сотрудников не является существенным для эмитента.
В состав сотрудников эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента.
В эмитенте работает профсоюзный комитет, с которым заключен коллективный договор.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет соглашений или обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствует.
Эмитент не выпускал опционы.

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: 362
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

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
ФИО: Попков Борис Олегович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.99
ФИО: Приходько Марина Адольфовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5
ФИО: Осипова Галина Александровна
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.17
ФИО: Сорец Дмитрий Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.51
ФИО: Уханов Алексей Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.57
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.57
ФИО: Цыркин Леонид Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.95
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.95
ФИО: Бегун Артем Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.98
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.98
Контролирующих таких акционеров лиц нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
Таких долей нет
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Любые ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют

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:
11.05.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Попков Борис Олегович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8,99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,99
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ФИО: Приходько Марина Адольфовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5
ФИО: Уханов Алексей Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,38
ФИО: Цыркин Леонид Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,95
ФИО: Осипова Галина Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12,17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12,17

ФИО: Бегун Артем Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15,89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15,89
ФИО: Сорец Дмитрий Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10,51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10,51
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
05.10.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Попков Борис Олегович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8,99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,99
ФИО: Приходько Марина Адольфовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5
ФИО: Уханов Алексей Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,38
ФИО: Цыркин Леонид Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,95
ФИО: Осипова Галина Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12,17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12,17
ФИО: Бегун Артем Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,17
ФИО: Сорец Дмитрий Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10,51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10,51
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
По итогам последнего отчетного квартала указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В соответствии с п. 5.9 раздела 5 Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" информация в ежеквартальный отчет не
включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
2011
Бухгалтерский баланс
за 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
Организация: Открытое акционерное общество «Завод «Реконд»

31.12.2011

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

07613125

ИНН

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

7802005951

по ОКВЭД

32.10.1.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 194223 Россия, Санкт-Петербург, ул.
Курчатова 10
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
4

5

На
31.12.2009 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

1150

Отложенные налоговые активы

27 159

28 377

27 771

1160

86

44

50

Прочие внеоборотные активы

1170

1 016

99

1 746

ИТОГО по разделу I

1100

28 261

28 520

29 567

Запасы

1210

87 572

69 880

54 031

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

244

19

314

Дебиторская задолженность

1230

29 212

24 988

18 952

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

8 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

19 035

19 338

17 900

Прочие оборотные активы

1260

88

140

298

ИТОГО по разделу II

1200

144 151

114 365

91 495

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

32

БАЛАНС (актив)

Поясне
ния

1600

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

172 412

142 885

121 062

На
На
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.

На
31.12.2009 г.

4

5

6

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

1310

60

60

60

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

28 721

30 895

33 997

Резервный капитал

1360

9

9

9

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

60 125

54 495

45 556

ИТОГО по разделу III

1300

88 915

85 459

79 622

5 496

4 458

3 782

5 496

4 458

3 782

72 581

48 211

33 869

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

4 895

4 214

3 116

Прочие обязательства

1550

525

543

673

ИТОГО по разделу V

1500

78 001

52 968

37 658

БАЛАНС (пассив)

1700

172 412

142 885

121 062
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Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Завод «Реконд»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07613125

ИНН

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

0710002

7802005951

по ОКВЭД

32.10.1.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 194223 Россия, Санкт-Петербург, ул.
Курчатова 10
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2011 г.

За 12
мес.2010 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

280 989

252 935

Себестоимость продаж

2120

-278 905

-248 007

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 084

4 928

Коммерческие расходы

2210

-332

-341

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 752

4 587

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

562

15

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

9 627

7 582

Прочие расходы

2350

-7 321

-4 657

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

4 620

7 527

Текущий налог на прибыль

2410

-168

-1 009

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

1 038

675

Изменение отложенных налоговых активов

2450

42

-6

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

3 456

5 837

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Завод «Реконд»

0710003

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07613125

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

7802005951

по ОКВЭД

32.10.1.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 194223 Россия, Санкт-Петербург, ул.
Курчатова 10
1. Движение капитала
Наименование показателя

1

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

4
60

5
33 997

6

7
9

8

45 556

79 622

3210

5 837

5 837

чистая прибыль

3211

5 837

5 837

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

Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

3100

3

Итого

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

35

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

-3 102

60

3 102

30 895

9

54 495

85 459

3310

3 456

3 456

чистая прибыль

3311

3 456

3 456

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

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
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 предыдущего года

3300

-2 174

60

2 174

28 721

9

60 125

88 915

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2010 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2009
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2010 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400
36

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

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

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011
г.

На 31.12.2010
г.

На 31.12.2009
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

88 915

85 459

79 622
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Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Завод «Реконд»

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07613125

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

0710004

7802005951

по ОКВЭД

32.10.1.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 194223 Россия, Санкт-Петербург, ул.
Курчатова 10
Наименование показателя

1

Код За 12 мес.2011 г.
строк
и
2

3

За 12 мес.2010 г.

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

362 912

314 568

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

270 281

236 339

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

4112

91 421

75 514

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

1 210

2 715

Платежи - всего

4120

-353 224

-311 178

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

4121

-162 996

-146 528

в связи с оплатой труда работников

4122

-106 429

-97 955

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

-1 201

-1 429

прочие платежи

4125

-82 598

-65 266

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

9 688

3 390

4210

951

211

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

399

211

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

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

4214

прочие поступления

4219

552

Платежи - всего

4220

-10 926

в том числе:

в том числе:

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

38

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

4221

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

-2 926

-2 044

-8 000

-9 975

-1 833

-16

-119

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

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

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

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

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-16

-119

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-303

1 438

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

19 338

17 900

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

19 035

19 338

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

39

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Завод «Реконд»

0710005

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07613125

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

7802005951

по ОКВЭД

32.10.1.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 194223 Россия, Санкт-Петербург, ул.
Курчатова 10
Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача
льная
стоимость

Нематериальные активы –
всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

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

в том числе:
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Выбыло
первонача
льная
стоимость

Нематериальные активы –
всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

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

в том числе:
(вид нематериальных
активов)

за отчетный год

40

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наличие и движение нематериальных активов
Код

Наименование
показателя

Период

Изменения за период
Поступило

Нематериальные активы
– всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

начислено
амортизации

Убыток от
обесценения

в том числе:
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя

Код
строки

Всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5120

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

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя

Код
строки

Всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5130

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

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

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

5140

за отчетный год

5150

за предыдущий
год

часть
стоимости,
списанной
на расходы

41

в том числе:
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло

часть
стоимости,
списанная
на расходы
за период

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

5140

за отчетный год

5150

за предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

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

Код

Период

Затраты по незаконченным
исследованиям и разработкам
– всего

5160

за отчетный год

5170

за предыдущий
год

На начало года

На конец периода

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

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

Код

Период

Изменения за период
42

затраты за
период

Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам – всего

516
0

за отчетный
год

517
0

за
предыдущий
год

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

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный
год
за
предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год

(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год

Наличие и движение основных средств
Наименование показателя

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

Код

Период

На начало года

На конец периода

первонача
льная
стоимость

накопленн
ая
амортизац
ия

первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я

5200

за отчетный год

150 326

121 949

148 152

120 993

5210

за предыдущий
год

150 525

122 754

150 326

121 949

за отчетный год

62 673

43 897

62 673

44 518

за предыдущий
год

62 673

43 276

62 673

43 897

за отчетный год

7 073

6 925

7 241

6 943

за предыдущий
год

7 073

6 902

7 073

6 925

за отчетный год

77 800

69 098

74 768

67 667

за предыдущий
год

78 194

70 869

77 800

69 098

за отчетный год

1 959

1 531

2 656

1 274

за предыдущий
год

1 959

1 249

1 959

1 531

за отчетный год

664

438

657

531

в том числе:
здания

сооружения и
передаточные устройства

машины и оборуд.

транспорт. ср-ва

произв. инвентарь

43

многолет. насажд.

земельный уч-к

Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего

за предыдущий
год

469

398

664

438

за отчетный год

60

60

60

60

за предыдущий
год

60

60

60

60

за отчетный год

97

97

за предыдущий
год

97

97

5220

за предыдущий
год

5230

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло объектов
первоначальная
стоимость

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

накопленная
амортизация

5200

за отчетный год

1 815

3 989

3 897

5210

за предыдущий
год

3 486

3 685

3 621

в том числе:
здания

за отчетный год
за предыдущий
год

сооружения и
передаточные устройства

за отчетный год

168

за предыдущий
год
машины и оборуд.

транспорт. ср-ва

за отчетный год

345

3 377

3 375

за предыдущий
год

3 265

3 659

3 595

за отчетный год

1 302

605

515

7

7

221

26

26

за предыдущий
год
произв. инвентарь

за отчетный год
за предыдущий
год

многолет. насажд.

за отчетный год
за предыдущий
год

земельный уч-к

за отчетный год
44

за предыдущий
год
Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

5220

за предыдущий
год

5230

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
начислено
амортизации

Переоценка
первоначальная
стоимость

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

5200

за отчетный год

2 941

5210

за предыдущий
год

2 816

за отчетный год

621

за предыдущий
год

621

за отчетный год

18

за предыдущий
год

23

за отчетный год

1 944

за предыдущий
год

1 824

за отчетный год

258

за предыдущий
год

282

за отчетный год

100

за предыдущий
год

66

накопленная
амортизация

в том числе:
здания

сооружения и
передаточные устройства

машины и оборуд.

транспорт. ср-ва

произв. инвентарь

многолет. насажд.

за отчетный год
за предыдущий
год

земельный уч-к

за отчетный год
за предыдущий
год

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

5220

за предыдущий
год

45

5230

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя

Код

Период

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

5240

за отчетный год

5250

за предыдущий год

На начало года

На конец периода

99

1 016

1 746

99

99

1 016

1 746

99

в том числе:
за отчетный год

приобретение и модернизация
ОС

за предыдущий год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за
период

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

списано

принято к учету
в качестве
основных
средств или
увеличена
стоимость

5240

за отчетный год

2 732

1 815

5250

за предыдущий
год

1 839

3 486

за отчетный год

2 732

1 815

за предыдущий
год

1 839

3 486

в том числе:
приобретение и
модернизация ОС

(группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

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

Код

За отчетный год

За предыдущий год

46

5260

Увеличение стоимости
объектов основных средств в
результате достройки,
дооборудования,
реконструкции – всего
в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)

5270

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

Иное использование основных средств
Код

На 31.12.2011 г.

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

Наименование показателя

5280

24 420

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5281

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5282

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5283

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

5284

Основные средства,
переведенные на консервацию

5285

Иное использование основных
средств (залог и др.)

5286

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

23 947

170

170

25 159

170

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача
льная
стоимость

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

накопленн
ая
корректир
овка

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость корректиро
вка

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа, вид)

за отчетный год

47

за предыдущий
год
Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий
год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

5315

за предыдущий
год

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

выбыло (погашено)
первоначальная
стоимость

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

накопленная
корректировка

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий
год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

5310

за предыдущий
год

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

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

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

Текущей рыночной
стоимости (убытков от
обесценения)

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год
48

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий
год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

5310

за предыдущий
год

Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

Финансовые вложения,
находящиеся в залоге - всего

5320

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

в том числе:
5325

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

5329

Иное использование
финансовых вложений

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
себестоим
ость

Запасы – всего

величина
резерва
под
снижение
стоимости

На конец периода
себестоим
ость

5400

за отчетный год

69 880

87 572

5420

за предыдущий
год

54 031

69 880

за отчетный год

24 681

21 579

за предыдущий
год

17 808

24 681

за отчетный год

20 148

35 350

за предыдущий
год

13 882

20 148

за отчетный год

25 051

30 643

за предыдущий
год

22 341

25 051

величина
резерва
под
снижение
стоимости

в том числе:
материалы

НЗП

готовая продукция

Наличие и движение запасов
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступления и
затраты

Запасы – всего

5400

за отчетный год

убытков от
снижения
стоимости

оборот запасов
между их
группами
(видами)

800 454
49

5420

за предыдущий
год

727 401

за отчетный год

131 029

за предыдущий
год

132 697

за отчетный год

392 731

за предыдущий
год

344 298

за отчетный год

276 694

за предыдущий
год

250 406

в том числе:
материалы

НЗП

готовая продукция

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Выбыло
себестоимость

Запасы – всего

резерв под
снижение
стоимости

5400

за отчетный год

782 762

5420

за предыдущий год

711 552

в том числе:
материалы
НЗП
готовая продукция

за отчетный год

134 131

за предыдущий год

125 824

за отчетный год

377 529

за предыдущий год

338 032

за отчетный год

271 102

за предыдущий год

247 696

Запасы в залоге
Наименование показателя
Запасы, не оплаченные на
отчетную дату - всего

Код

На 31.12.2011 г.

5440

1 465

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

784

6 206

в том числе:
материалы

1

готовая продукция

2

1 464

782

6 206

5445

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

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
учтенная
по
условиям
договора

Долгосрочная дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

На конец периода
учтенная
по
условиям
договора

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

50

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная дебиторская 5510
задолженность – всего

за отчетный год

24 988

29 407

5530

за предыдущий
год

18 952

24 988

за отчетный год

12 240

9 393

за предыдущий
год

13 463

12 240

за отчетный год

12 748

19 901

за предыдущий
год

5 489

12 748

195

в том числе:
расчеты с покупателями и
заказчиками

авансы выданные

расчеты по налогам

за отчетный год

195

113

за предыдущий
год
Итого

5500

за отчетный год

24 988

29 407

5520

за предыдущий
год

18 952

24 988

195

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступление
в результате
причитающиеся
хозяйственных
проценты,
операций(сумма штрафы и иные
долга по сделке,
начисления
операции)

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

перевод из
долгов
краткосрочную
задолженность

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

40 054

5530

за предыдущий
год

15 938

за отчетный год

3 725

в том числе:
расчеты с покупателями
и заказчиками

51

авансы выданные

расчеты по налогам

за предыдущий
год

6 302

за отчетный год

36 216

за предыдущий
год

9 636

за отчетный год

113

за предыдущий
год
Итого

5500

за отчетный год

40 054

5520

за предыдущий
год

15 938

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Выбыло
погашение

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

списание на
финансовый
результат

восстановление
резерва

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

35 252

383

5530

за предыдущий
год

9 730

172

за отчетный год

6 414

158

за предыдущий
год

7 524

1

за отчетный год

28 838

225

за предыдущий
год

2 206

171

5500

за отчетный год

35 252

383

5520

за предыдущий
год

9 730

172

в том числе:
расчеты с покупателями
и заказчиками

авансы выданные

Итого

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.
учтенная по условиям
договора

Всего

5540

195

балансовая стоимость
195

в том числе:
52

с покупателями и заказчиками

195

195

Просроченная дебиторская задолженность
Код

Наименование
показателя

На 31.12.2010 г.
учтенная по
условиям
договора

Всего

На 31.12.2009 г.

балансовая
стоимость

учтенная по
условиям
договора

балансовая
стоимость

5540

в том числе:

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

Остаток на начало
года

Остаток на конец
периода

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

48 211

72 581

5580

за предыдущий год

33 869

48 211

за отчетный год

4 063

4 923

900

4 063

за отчетный год

25 987

45 776

за предыдущий год

15 976

25 987

за отчетный год

7 117

7 243

за предыдущий год

5 648

7 117

за отчетный год

11 044

14 639

за предыдущий год

8 606

11 044

в том числе:
с поставщиками и
подрядчиками

за предыдущий год
авансы полученные
по оплате труда
по налогам и сборам
прочая

за отчетный год

Итого

1

за предыдущий год

2 739

5550

за отчетный год

48 211

72 581

5570

за предыдущий год

33 869

48 211

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

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

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

причитающиеся
проценты, штрафы
и иные начисления

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год
53

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

67 831

5580

за предыдущий год

42 029

за отчетный год

7 602

за предыдущий год

5 265

за отчетный год

38 347

за предыдущий год

18 603

за отчетный год

7 243

в том числе:
с поставщиками и
подрядчиками
авансы полученные
по оплате труда
по налогам и сборам
прочая

за предыдущий год

7 117

за отчетный год

14 639

за предыдущий год

11 044

за отчетный год

1

за предыдущий год
Итого

5550

за отчетный год

67 831

5570

за предыдущий год

42 029

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий
год

списание на
финансовый
результат

перевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

43 014

447

5580

за предыдущий
год

27 683

4

за отчетный год

6 423

319

за предыдущий
год

2 102

за отчетный год

18 430

128

за предыдущий
год

8 588

4

за отчетный год

7 117

за предыдущий
год

5 648

за отчетный год

11 044

за предыдущий
год

8 606

в том числе:
с поставщиками и
подрядчиками

авансы полученные

по оплате труда

по налогам и сборам

54

прочая

Итого

за отчетный год
за предыдущий
год

2 739

5550

за отчетный год

43 014

447

5570

за предыдущий
год

27 683

4

Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код

Всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5590

в том числе:

Затраты на производство
Наименование показателя

Код

За отчетный период

За предыдущий период

Материальные затраты

5610

104 374

82 165

Расходы на оплату труда

5620

119 409

101 429

Отчисления на социальные нужды

5630

37 498

24 297

Амортизация

5640

2 941

2 817

Прочие затраты

5650

35 898

46 135

Итого по элементам

5660

300 120

256 843

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

5670

15 202

6 266

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

5680

5 592

2 711

Итого расходы по обычным видам
деятельности

5600

Оценочные обязательства
Наименование
показателя
Оценочные
обязательства - всего

Код

Остаток на
начало года

5700

Признано

Погашено

Списано как
избыточная
сумма

Остаток на
конец
периода

4 214

14 231

13 550

4 895

4 214

14 231

13 550

4 895

в том числе:
резерв на оплату
отпусков

Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Полученные – всего

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5800

в том числе:
Выданные – всего

5810

в том числе:

Государственная помощь
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Наименование
показателя

Код

За отчетный период

За предыдущий период

5900

1 200

1 200

содержание мобрезерва

5901

1200

1200

на вложения во
внеоборотные активы

5905

Получено бюджетных
средств — всего
в том числе:

На начало года

Бюджетные кредиты –
всего:
за отчетный год

5910

за предыдущий год

5920

Получено за год

Возвращено за
год

На конец года

в том числе:
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Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2011 г.
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Завод «Реконд»

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07613125

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

0710006

7802005951

по ОКВЭД

32.10.1.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 194223 Россия, Санкт-Петербург, ул.
Курчатова 10
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2011
г.

За 12 мес.2010 г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

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

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

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

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету ОАО «Завод «Реконд» за 2011 г.
Сведения об организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Завод «Реконд»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Завод «Реконд»
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027801526070
Дата регистрации: 29.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга
Основной вид деятельности: производство изделий электронной техники: конденсаторы, микросхемы,
резисторы, терморезисторы и др.
Производство и реализация продукции
Общий объем выпуска продукции ОАО «Завод «Реконд» за 2011 г. составил 279 725,9 тыс. руб., рост к
уровню предыдущего года - 112,3%.
Объем выпуска промышленной продукции за 2011 г. составил 206 100,6 тыс. руб., 112,8% к уровню
предыдущего года.
Выпуск продукции по видам
Таблица 1
2011 г.
(тыс.
шт.)

2011 г.
(тыс.
руб.)

Доля в
общем
выпуске

%к
уровню
2010 г.
(шт.)

Разница
(тыс.
руб.)

605,5

95013,8

34,0%

100,63%

12373,6

44304,7

333,0

40189,9

91,43%

-4114,8

173

31357,1

198,9

39193,2

115,00%

7836,1

32,2

2559,9

36,0

3072,7

111,80%

512,8

31,5

1767,3

33,7

2046,5

107,00%

279,2

пленочные
комбинированные

0,8

2651,2

3,9

10511,5

в 4,9 раз

7860,3

Микросхемы

10,3

34606,5

13,9%

10,2

33935,7

12,1%

98,44%

-670,8

27

23540,1

9,5%

31,5

27480,0

9,8%

116,70%

3939,9

4,44

14032,9

5,36

17754,5

120,72%

3721,6

19,35

4074,4

23,75

5293,0

74,50%

1218,6

3,2

5432,8

2,4

4432,5

75,10%

-1000,3

0,8

2639,1

0,8

2906,4

100,00%

267,3

Наименование
продукции

2010 г.
(тыс.
шт.)

2010 г.
(тыс.
руб.)

Конденсаторы
в том числе:

601,7

82640,2

керамические

364,2

танталосодержащие
подстроечные
тонкопленочные

Резисторы
в том числе:
переменные
непроволочные
терморезисторы
прочие
Профильная
продукция
Фотошаблоны

33,2%

1,1%

114,1

Работы и услуги
промышленного
характера
Операции
недвижимым
имуществом
(аренда)
Прочие услуги

Доля в
общем
выпуске

1,0%

166,0

51,9

39211,7

15,7%

46598,8

16,7%

118,84%

7387,1

65958,7

26,1%

73357,8

26,3%

111,22%

7399,1

331,6

0,1%

267,5

0,1%

с

-64,1

По данным таблицы видно, что в 2011 г. выпуск конденсаторов увеличился незначительно на 0,63%, при
этом рост наблюдается по конденсаторам танталосодержащим на 15%, по подстроечным на 11,8 %, по
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тонкопленочным на 7,0% и увеличение выпуска пленочных комбинированных конденсаторов в 4,9 раза, однако по
керамическим конденсаторам идет уменьшение выпуска на 8,6% из-за сокращения выпускаемых позиций
номенклатуры. В стоимостном выражении прирост по конденсаторам составил 12 373,6 тыс. руб. Выпуск
микросхем на уровне предыдущего года (в стоимостном же выражении снижение на 670,8 тыс. руб.,
обусловленное номенклатурным сдвигом). По резисторам переменным непроволочным наблюдается значительный
рост на 20,7%, по терморезисторам и прочим снижение выпуска обусловлено снижением спроса на данные
изделия, все же общий прирост стоимостной по резисторам составил 3 939,9тыс. руб.
Работы и услуги промышленного характера увеличились по сравнению с предыдущим годом на 18,8%.
Объем поступлений от сдачи помещений в аренду по отношению к предыдущему году вырос на 11,2%
Себестоимость готовой продукции
Себестоимость реализованной продукции составила 278 905 тыс. руб., в том числе промышленной
продукции 205 945 тыс. руб., затрат по содержанию объектов аренды – 72 552 тыс. руб. Затраты на 1 рубль
реализованной продукции – 99 копеек. В 2010 г. затраты на 1руб. реализованной продукции составили 98 копеек.
Структура затрат представлена в таб. 2. По данным таблицы видно, что увеличение страховых взносов на 8%
привело к росту статьи затрат «заработная плата с отчислениями».
Затраты на производство
Таблица 2

2011 г.

Статья затрат

2010 г.

Изменение
показателей

Материальные затраты в том
числе:
электроэнергия

25,6%

26%

-0,4

12,1%

11,8%

0,3

газ

2,6%

2,9%

-0,3

вода

1,9%

1,9%

-

ГСМ

0,1%

0,1%

-

Оплата труда

39,7%

39,5%

0,2

Отчисления на социальные нужды

12,5%

9,5%

3

Услуги сторонних организаций

17,1%

14,2%

2,9

Амортизация

1%

1,1%

-0,1

Использование промышленно-производственных фондов, площадей
Таблица 3
Единица
измерения

Показатели
Товарная продукция

тыс. руб.

Прибыль до налогоообложения

-

2010 г.

2011 г.

% к уровню
2010 г.

249042

279726

112,3%
61,38%

7527

4620

Площадь общая

м

2

54557

54557

в т.ч. производственная

м2

44624

44624

Объем товарной продукции с 1
м2 производственной площади

руб.

5580,9

6268,5

112,3%

Показатели труда и заработной платы
Численность работников:
 на 01.01.2012 г. – 350 человек
 на 01.01.2011 г. – 372 человека
Принято за 2011 г. - 50 человек, уволено - 72 человек.
Средний возраст работников предприятия:
 на 01.01.2012 г. – 53 года
 на 01.01.2011 г. – 56 лет
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Данные о фонде заработной платы, среднемесячной заработной плате, производительности труда
представлены в таблице 4.

Производительность труда и заработная плата
Таблица 4
Показатели
Среднесписочная численность из них:

Единица
измерения
чел.

2010 г.

2011 г.

356

356

% к уровню
2010 г.
100 %



рабочих

чел.

236

232

98,3%



служащих и ИТР

чел.

120

124

103,3 %

руб.

24885

26900

108,1%

21135

22978

108,7%

32261

34239

106,1%

699,6

785,7

112,3%

Среднемесячная заработная плата 1 работника
предприятия
 рабочих


служащих и ИТР

Производительность труда

тыс. руб.

Изменение показателя производительность труда обусловлено увеличением выпуска при неизменившемся
показателе средней численности работников предприятия. В качестве положительного фактора можно отметить
изменение среднего возраста работников предприятия.
Оценка стоимости чистых активов

Чистые активы предприятия - это активы, свободные от всех долговых обязательств.
Увеличение чистых активов характеризует устойчивое финансовое положение предприятия.
Оценка чистых активов проведена в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от
29.01.2003 г. №10н, ФКЦБ от 29.01.2003 г. №03-6/113) (см. Таблицу 5).
Оценка чистых активов предприятия
Таблица 5
на 01.01.2011 г.

на 31.12.2011 г.

Изменение
показателей

28377

27159

-1218

Незавершенное строительство

99

1016

917

Отложенные налоговые активы

44

86

42

69880

87572

17692

19

244

225

24988

29212

4224

0

8000

8000

140

88

-52

Денежные средства

19338

19035

-303

ИТОГО активы, принимаемые к расчету

Показатели
Активы
Основные средства

Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
Финансовые вложения
Прочие оборотные активы

142885

172412

29527

Пассивы
Отложенные налоговые обязательства

4458

5496

1038

Кредиторская задолженность

48211

72581

24370

Прочие обязательства

543

525

-18

Оценочные обязательства

4214

4895

681

ИТОГО пассивы, принимаемые к расчету
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ:
итого активы, принимаемые к расчету - итого
пассивы, принимаемые к расчету

57426

83497

26071

85459

88915

3456

Чистые активы предприятия на последний день анализируемого периода (31.12.2011 г.) превышают
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уставный капитал на 88 855 тыс. руб. Это положительно характеризует финансовое положение ОАО «Завод
«Реконд», полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов. Увеличение
стоимости чистых активов обусловлено увеличением нераспределенной прибыли.
Таблица 6
Значение показателя
на начало анализируемого
периода 01.01.2011 г.

Показатель

в%к
валюте
баланса
3

в тыс. руб.
1

2

Чистые активы
Уставный капитал
Превышение чистых
активов над уставным
капиталом
Валюта баланса

Изменения

на конец анализируемого
периода 31.12.2011 г.

гр. 4 - гр.2
(тыс. руб.)

в%к
валюте
баланса
5

в тыс. руб.
4

6

85459

59,8%

88915

51,6%

60

0,04%

60

0,03%

85399

88855

142 885

172 412

гр.4/гр.
2 (%)
7

3456

104%

-

-

Оценка имущественного потенциала акционерного общества
Характеристика состояния основных фондов и их динамика
Таблица 7
Показатели

Методика расчета

на
01.01.2011 г.

на
31.12.2011 г.

Изменение
показателя

Доля основных средств в
активах

Стоимость основных средств

19,9%

15,8%

-4,1%

53,5%

52,7%

-0,8%

2,3%

1,22%

-1,08%

2,4%

2,7%

0,3%

81,1%

81,6%

0,5%

Методика расчета

2010 г.

2011 г.

Изменение
показателя

Выручка от продаж

9,0

10,1

1,1

Доля активной
основных средств

части

Коэффициент обновления

Итог баланса
Первоначальная стоимость активной
части основных средств
Первоначальная стоимость основных
средств
Первоначальная стоимость
поступивших за период основных
средств
Первоначальная стоимость основных
средств на конец периода

Коэффициент выбытия

Первоначальная стоимость
выбывших за период основных
средств
Первоначальная стоимость основных
средств на начало периода

Коэффициент
износа
основных средств
Показатели
Фондоотдача

Накопленная амортизация основных
средств
Первоначальная стоимость основных
средств

Среднегодовая стоимость основных
средств

Первоначальная стоимость основных средств предприятия на 31.12.2011 г. составила 148 152 тыс. руб.,
остаточная – 27 159 тыс. руб.
Доля активной части основных средств (52,7%), участвующих в производственном процессе, практически
не изменилась.
Коэффициент износа основных средств составляет 81,6%, при этом износ зданий, сооружений и
передаточных устройств – 73,6 %; износ машин и оборудования – 90,5%.
Коэффициент износа основных средств увеличился на 0,5%.
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Оценка оборотных активов, ликвидности и платежеспособности предприятия
Таблица 8
Показатель

Методика расчета

Величина
собственных
оборотных средств

оборотные активы
обязательства

–

краткосрочные

Доля оборотных средств
в активах

Оборотные активы

Коэффициент покрытия
оборотных
активов
собственным капиталом

Собственные оборотные средства

Изменение
показателя

61 397

на
31.12.2011 г.
66 150

80%

83,6%

+3,6%

53,7%

45,9%

-7,8%

2,46

2,17

-0,29

146

166

+20

36

37

+1

на
31.12.2010 г.

Итог баланса
Оборотные активы
Выручка от реализации

Коэффициент
оборачиваемости
оборотных средств

+ 4 753

Средняя величина оборотных средств

Длительность
оборота (Тоб)

одного

Период
дебиторской
задолженности

оборота

Длительность периода
Коэффициент оборачиваемости
оборотных средств
Дебиторская задолженность
Выручка от реализации/360

По данным таблицы видно, что за отчетный год показатели, характеризующие состояние оборотных средств,
изменились: длительность одного оборота оборотных средств, увеличились на 20 дней, коэффициент покрытия
оборотных активов собственным капиталом уменьшился на 7,8%.
В составе оборотных активов на конец отчетного периода наибольшую долю занимают запасы – 60,8%. В
свою очередь в структуре запасов произошли изменения: увеличился объем незавершенного производства,
уменьшились запасы сырья и материалов. Изменения в структуре оборотных активов представлены в таблице 9.
Изменения в структуре оборотных активов
Таблица 9
Значение показателя
на 01.01.2011 г.
Показатель

1
Оборотные активы
Запасы, в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары
для перепродажи
Прочие оборотные активы
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты), в том числе:
покупатели и заказчики
Финансовые вложения

Изменение показателя

на 31.12.2011 г.

в тыс. руб.

в%к
итогу
раздела
II

в тыс.
руб.

в%к
итогу
раздела
II

2

3

4

5

гр. 4- гр.2

гр. 5-гр.3

6

7

69880

61,2%

87572

60,8%

17 692

-0,4%

24681

21,6%

21 579

14,97%

-3 102

-6,63%

20148

17,6%

35 350

24,5%

15 202

6,9%

25051
140

21,9%
0,1%

30 643
88

21,2%
0,06%

5 592
-52

-0,7%
-0,04%

24988
12240

21,8%
10,7%

29 212
9 198
8 000

20,26%
6,38%
5,55%

4 224
-3 042
8 000

-1,54%
-4,32%
5,55%
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Денежные средства
ИТОГО «Оборотные
активы»

19338

16,9%

114 365

19 035

13,20%

-303

144 151

-3,70%

29 786

По данным таблицы видно уменьшение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. Уменьшение
дебиторской задолженности покупателей и заказчиков является положительным фактором.
В основу анализа ликвидности и платежеспособности предприятия заложены общепринятые нормальные
значения коэффициентов ликвидности. Динамика изменения данных показателей представлена в таблице 10.
Таблица 10
Изменение
показателя

0,4

на
31.12.2011 г.
0,26

1,7

1,57

-0,13

2,35

1,97

-0,38

0,17

0,13

-0,04

Показатель

Методика расчета

на
01.01.2011 г.

Коэффициент
абсолютной ликвидности
(нормальное
значение:
>0,2)

Денежные средства и денежные
эквиваленты (стр. 1250)

Коэффициент
быстрой
ликвидности
(нормальное значение: 1)

-0,14

Раздел V баланса «Краткосрочные
обязательства» (стр. 1500) «Оценочные обязательства» (стр.
1540)
Раздел II баланса «Оборотные
активы» (стр. 1200) - сырье и
материалы - дебиторская
задолженность, платежи по которой
ожидаются более чем через 12 мес.
после отчетной даты
Раздел V баланса «Краткосрочные
обязательства» (стр. 1500) «Оценочные обязательства» (стр.
1530)

Коэффициент
текущей
ликвидности
(нормальное значение: 2)

Коэффициент
маневренности
оборотных активов

Раздел II баланса «Оборотные
активы» (стр.1200)
Раздел V баланса «Краткосрочные
обязательства» (стр. 1500) – Доходы
будущих периодов (стр. 1530) –
Оценочные обязательства (стр. 1540)
Денежные средства и их эквиваленты
(стр. 1250)
Раздел II «Оборотные активы»
(стр. 1200)

Из приведенных в таблице 10 данных следует, что коэффициенты ликвидности находятся в общепринятых
пределах нормальных значений ликвидности и положительно характеризуют состояние предприятия. Однако
нельзя не отметить, незначительное изменение всех показателей в сторону уменьшения.

Оценка финансовой устойчивости предприятия
Таблица 11
Показатель

Методика расчета

на
01.01.2011 г.

на
31.12.2011 г.

Изменение
показателя

Коэффициент автономии

Раздел III баланса «Капитал и
резервы» (стр. 1300)

0,6

0,52

-0,08

Коэффициент
соотношения
собственных и заемных
средств

Раздел IV «Долгосрочные
обязательства» + Раздел V баланса
«Краткосрочные обязательства»

0,67

0,94

+0,27

Баланс (стр. 1700)

Раздел III баланса «Капитал и
резервы»
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Раздел IV «Долгосрочные
обязательства» + Раздел III баланса
«Капитал и резервы»

Коэффициент
финансовой
устойчивости

0,63

0,54

-0,09

Баланс (стр. 1700)

Коэффициент автономии соизмеряет собственный капитал со всеми источниками средств. По данным
таблицы видно, что доля заемных средств за отчетный период увеличилась, а коэффициент автономии
уменьшился. В целом данные показатели находятся в общепринятых пределах нормальных значений.
Краткосрочные обязательства увеличились на 25 033 тыс. руб. Основная причина увеличения краткосрочных
обязательств – увеличение кредиторской задолженности на 24 370тыс. руб. Изменение кредиторской
задолженности обусловлено значительными авансовыми платежами за готовую продукцию, получаемыми от
основных заказчиков. Кредитными ресурсами и займами предприятие в отчетном периоде не пользовалось.

Оценка прибыльности и рентабельности предприятия
Таблица 12
Показатель

Методика расчета

на
01.01.2011 г.

на
31.12.2011 г.

Изменение
показателя

Чистая
прибыль
(бухгалтерская),
(тыс.
руб.)

Отчет о прибылях и убытках стр. 2400

5837

3456

-2381

Прибыль (убыток от продаж)
Отчет о прибылях и убытках стр.
2200

1,85%

0,62%

-1,23%

6,83%

3,9%

-2,93%

4,42%

2,2%

-2,22%

2,31

1,22

-1,09

Рентабельность
(%)

продаж,

Себестоимость продаж
Отчет о прибылях и убытках стр.
2120

Рентабельность
собственного капитала,
ROE (%)

Чистая прибыль (убыток)
Отчет о прибылях и убытках стр.
2400

Рентабельность активов,
ROA (%)

Чистая прибыль (убыток)
Отчет о прибылях и убытках стр.
2400

Раздел III баланса «Капитал и
резервы» (стр. 1300)

Средние суммарные активы

Коэффициент
прибыльности

чистой

Чистая прибыль (убыток)
Отчет о прибылях и убытках стр.
2400
Выручка стр. 2110

Прибыль от продаж за отчетный период составила 1 752 тыс. руб.
Сравнительные показатели по видам деятельности предприятия (выручка, прибыль, рентабельность)
представлены в таблице 13.
Таблица 13
Выручка, прибыль, рентабельность по основным видам деятельности
Показатели
Выручка от продаж в том числе:
Готовая продукция, работы, услуги
Аренда
Себестоимость реализованной
продукции в том числе:
Готовая продукция, работы, услуги
Аренда
Прибыль от продаж в том числе:
Готовая продукция, работы, услуги
Аренда

2011 г.
(тыс. руб.)

2010 г.
(тыс. руб.)

Изменение

280 989
206 753

252 935
186 976

28 054
19 777

73 358

65 959

7 399

278 905
205 945

248 007
184 448

30 898
21 497

72 552

63 559

8 993

1 752
475

4 587
2 187

-2 835
-1 712

806

2 400

-1 593
64

Рентабельность:
Готовая продукция, работы, услуги

0,63%
0,23%

1,85%
1,19%

-1,22%
-0,95%

Аренда

1,11%

3,78%

-2,66%

Прочие доходы

9 627

7 582

2 045

Прочие расходы

7 321

4 657

2 664

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль

4 620
168

7 527
1 009

-2 907
-840

Чистая прибыль

3 456

5 837

-2 381

По данным таблицы видно, что 73,6% выручки составляет выручка от реализации готовой продукции, работ
услуг. Выручка от арендной деятельности составляет 26,1%. При этом рентабельность арендной деятельности
выше, чем рентабельность готовой продукции.
Доля прибыли от реализации готовой продукции, услуг промышленного характера – 475 тыс. руб. (27,1%).
Прибыль от арендной деятельности составила - 806 тыс. руб. (46%).
Изменения в структуре прибыли обусловлены рядом внешних и внутренних факторов:
Внешние факторы, негативно отразившиеся на деятельности предприятия:
1.
С января 2011 г. произошло увеличение страховых взносов во внебюджетные фонды на 8%. В
условиях, когда заработная плата занимает почти 40% в структуре затрат предприятия, повышение
заработной платы работникам предприятия и одновременное изменение страховых взносов
привели к тому, что статья затрат «заработная плата с отчислениями» существенно увеличилась.
2.
Политика сдерживания роста цен на продукцию военного назначения приводит к тому, что ряд
изделий, выпускаемых предприятием, является нерентабельным.
3.
Рост цен на материалы и комплектующие в среднем на 20%, (на некоторые основные материалы,
например, танталовый порошок рост цен составил более 20%) также негативно отразился на
себестоимости готовой продукции предприятия.
4.
В 2011 году произошло повышение тарифов на энергоресурсы (электроэнергия, газ, вода) в
среднем на 15-17%.
Внутренние факторы, оказавшие влияние на увеличение себестоимости:
1.
Существенный износ основных средств (более 80%) обуславливает необходимость ремонтов и
замены узлов и комплектующих оборудования, задействованного в производстве.
2.
Площади, которые сдаются в аренду, также требуют ремонта. Требования со стороны арендаторов
к арендуемым площадям возрастают. Для того, чтобы выдерживать конкуренцию на рынке
аренды предприятие вынуждено осуществлять значительные затраты на содержание площадей,
предназначенных для сдачи в аренду.
Прочие доходы предприятия в 2011 г. составили: 9 627 тыс. руб., что на 2 045 тыс. руб. больше по
сравнению с прошлым аналогичным периодом. Структура прочих доходов представлена в таблице 14:
Таблица 14
Прочие доходы
Статья доходов

Сумма (тыс. руб.)

Доля в прочих доходах

Выручка от реализации материалов, отходов

5 455

56,7%

Дооценка отходов драгметаллов

2 751

28,6%

447

4,6%

на

374

3,9%

амортизируемого

338

3,5%

151

1,6%

Кредиторская задолженность
сроком исковой давности
Выручка от сдачи
несистемной основе
Выручка от
имущества

с

имущества

реализации

истекшим
аренду

Штрафные санкции по договорам аренды

Прочие расходы предприятия в 2011 г. составили – 7 321 тыс. руб. Их структура представлена в таблице 15.
Таблица 15
Прочие расходы
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Статья расходов
Цена приобретения прочего реализованного
имущества и расходы, связанные с его
реализацией

Сумма, тыс.руб.
4801

Доля

65,6%

Расходы на услуги банков

598

Списание дебиторской задолженности с
истечением срока исковой давности

382

Премия за работу с драгметаллами

119

Остаточная стоимость реализуемого имущества
и расходы по реализации

89

Расходы по ведению реестра акционеров

70

1,0%

Госпошлина в арбитражный суд

22

0,3%

Штрафы по хозяйственным договорам,
претензии контрагентов

9

8,2%
5,2%
1,6%
1,2%

0,1%

Прочие расходы

1231

16,8%

Текущий налог на прибыль за 2011 г. составил – 168 764 руб. Чистая прибыль за отчетный год – 3 456 тыс.
руб.
Бухгалтерский учет и отчетность
Бухгалтерский учет в ОАО «Завод «Реконд» ведется в соответствии с Федеральным законом «О
бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 21.11.98 г. и действующими положениями по бухгалтерскому учету.
Выбранные предприятием варианты учета, предусмотренные нормативными документами, закреплены в
приказе №27 от 30.12.2010 г. «Об учетной политике ОАО «Завод «Реконд» в целях бухгалтерского и налогового
учета с изменениями, утвержденными Приказом №09 изм. от 31.03.2011 г.
Основные элементы учетной политики в целях бухгалтерского учета следующие:
 начисление амортизации по основным средствам осуществляется линейным способом;
 списание стоимости основных средств, не превышающих 40000 руб. за 1 единицу,
осуществляется путем единовременного списания на затраты по мере их отпуска в
эксплуатацию;
 оценка МПЗ при их отпуске в производство и ином выбытии производится по себестоимости
первых по времени приобретения (способ ФИФО);
 учет незавершенного производства ведется по фактической себестоимости;
 учет готовой продукции производится на б/с 43 (без применения б/с 40) по фактической
производственной себестоимости;
 учет доходов, расходов, связанных со сдачей имущества в аренду на систематической основе
с заключением договоров в установленном порядке, осуществляется как один из видов
основной деятельности (на б/с 20);
 выручка от продаж отражается по начислению;
 на оплату отпусков создается резерв, с 01.04.2011 г., формируется резерв по сомнительным
долгам в бухгалтерском учете.
 бухгалтерский учет затрат на производство ведется в разрезе отдельных заказов с
подразделением затрат на прямые (собираемые по дебету счета 20 «Основное производство»
и 23 «Вспомогательное производство») и косвенные (затраты общепроизводственного и
общехозяйственного
назначения,
которые
отражаются
по
дебету
счета
25
«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» соответственно).
 общехозяйственные расходы распределяются между производством и арендой
пропорционально объему продаж за отчетный месяц.
 расходы, собираемые на б/с 25 и 26 (в части, приходящейся на производство) списываются в
конце месяца в дебет счетов 20 и 23 по принадлежности с одновременным их распределением
между объектами калькулирования, в разрезе которых организуется аналитический учет,
пропорционально основной заработной плате производственных рабочих.
Формирование в бухгалтерской отчетности информации, раскрывающей порядок расчета налога на прибыль
на основе фиксации различий в квалификации, оценке, моменте признания доходов и расходов в соответствии с
правилами бухгалтерского учета и нормами налогового законодательства, осуществляется с применением
положения ПБУ 18/02.
В 2012 г. предприятие переходит на ведение бухгалтерского учета в программе «1С: Бухгалтерия».
Порядок

отражения

информации

о

расчетах

по

налогу

на

прибыль
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Формирование в бухгалтерской отчетности информации, раскрывающей порядок расчета налога на прибыль
на основе фиксации различий в квалификации, оценке, моменте признания доходов и расходов в соответствии с
правилами бухгалтерского учета и нормами налогового законодательства, осуществляется с применением
положения ПБУ 18/02.
С этой целью:
 определяются все расхождения данных бухгалтерского учета и учета в целях
налогообложения прибыли;
 определен порядок формирования информации и учет постоянных разниц;
 осуществляется системный учет временных разниц, возникающих при начислении
амортизации основных средств;
 разница между величиной бухгалтерской себестоимости и прямыми расходами на продажу
определяется общей суммой без учета по отдельным элементам затрат;
 предусмотрены специальные синтетические счета для учета отложенных налоговых активов и
обязательств;
 разработан порядок отражения сформированной информации в бухгалтерской отчетности.
В течение отчетного года постоянные и отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в
промежуточной бухгалтерской отчетности за первый квартал, полугодие и девять месяцев, в годовой отчетности –
за год.
Условный расход (доход) по налогу на прибыль, исчисляемый по данным бухгалтерского учета по дебету
(кредиту) сч.99 «Прибыли и убытки» (субсчет «Условный расход (доход) по налогу на прибыль» и кредиту сч.68
«Расчеты по налогам и сборам», за каждый отчетный период в течение года начисляется заново. При этом сумма,
начисленная по итогам предыдущего отчетного периода, корректируется путем доначисления или сторнирования
части суммы. Сумма корректировки за полугодие, девять месяцев и год определяется как разница между суммой
условного расхода (дохода), начисленного по итогам отчетного периода, и суммой условного расхода (дохода),
начисленного по итогам предыдущего отчетного периода.
Постоянные налоговые активы и обязательства, отложенные налоговые активы и обязательства учитываются
на соответствующих бухгалтерских счетах. При этом начисление, погашение, списание производится заново за
каждый отчетный период путем корректировки ранее учтенных сумм доначислением или сторнированием части
сумм.
Годовые показатели текущего налога на прибыль, отложенные активы и обязательства формируются
накопительным итогом с начала года.
Состояние расчетов с бюджетом на конец каждого отчетного периода и отчетного года определяется как
сальдо по субсчетам «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль» (в разрезе ФБ и бюджета субъекта РФ).
За 2011 год условный расход по налогу на прибыль составил 924 022 (20% от бухгалтерской
налогооблагаемой прибыли 4 620 108 руб.)
Постоянное налоговое обязательство (ПНО)
Постоянный налоговый актив (ПНА)

246 790 руб.
62 77 руб.
между

1 037 908 руб.

Отложенный налоговый актив (разница между возникающими и
погашенными)

4 2137 руб.

Отложенное налоговое обязательство
возникающими и погашенными)

ИТОГО
текущий
(по налоговой декларации)

(ОНО)

налог

(разница

на

прибыль

Генеральный директор

А.П. Уханов

Директор по экономике и финансам

Ю.Н. Новосельская

Главный бухгалтер

И.В. Дядюк

Начальник отдела экономики и заработной платы

Т.М. Петрова

168 764 руб.
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Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Завод «Реконд»
за 2011 год
Акционерам, Совету директоров и генеральному директору
ОАО «Завод «Реконд»
Сведения об аудируемом лице: ОАО «Завод «Реконд»
ОГРН 1027801526070
Место нахождения: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10
Аудитор – ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
Юридический адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24,
тел. 292-90-70, 297-45-01, факс 297-55-98
Данные о регистрации:
Регистрационное свидетельство №11062 от 22.02.95г. Выдано Регистрационной Платой Мэрии СанктПетербурга (ОГРН 1027801534793 от 24 сентября 2002 года).
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных
бухгалтеров» Сертификат Серия ГА № 010443 от 25 декабря 2009г. (Протокол №6/09) ОРНЗ
10004026858.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод «Реконд» состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета
об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, приложения (форма №5) и
пояснительной записки к отчетности за 2011 год.
Ответственностью аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство ОАО «Завод «Реконд» несет ответственность за достоверность указанной бухгалтерской
отчетности в соответствии с установленными правилами подготовки бухгалтерской отчетности и за
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными
стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных
искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ОАО «Завод «Реконд», а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
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По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение ОАО «Завод «Реконд» по состоянию на 31 декабря 2011 года,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств в 2011 году в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Генеральный директор
ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

В.Н. Дорофеев

28 февраля 2012г.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Завод «Реконд»
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.03.2012

по ОКПО

07613125

ИНН

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

7802005951

по ОКВЭД

32.10.1.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 194223 Россия, Санкт-Петербург, ул.
Курчатова 10
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 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

26 414

27 159

28 377

1180

148

86

44

Прочие внеоборотные активы

1190

1 016

1 016

99

ИТОГО по разделу I

1100

27 578

28 261

28 520

Запасы

1210

77 863

87 572

69 880

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

222

244

19

Дебиторская задолженность

1230

32 875

29 212

24 988

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

8 000

8 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

38 397

19 035

19 338

Прочие оборотные активы

1260

88

140

ИТОГО по разделу II

1200

144 151

114 365

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

157 357
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БАЛАНС (актив)

Поясне
ния

1600

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

184 935

172 412

142 885

На
На
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

4

5

6

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

1310

60

60

60

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

28 721

28 721

30 895

Резервный капитал

1360

9

9

9

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

60 633

60 125

54 495

ИТОГО по разделу III

1300

89 423

88 915

85 459

5 722

5 496

4 458

5 722

5 496

4 458

81 529

72 581

48 211

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

7 740

4 895

4 214

Прочие обязательства

1550

521

525

543

ИТОГО по разделу V

1500

89 790

78 001

52 968

БАЛАНС (пассив)

1700

184 935

172 412

142 885
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Завод «Реконд»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2012

по ОКПО

07613125

ИНН

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

0710002

7802005951

по ОКВЭД

32.10.1.

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 194223 Россия, Санкт-Петербург, ул.
Курчатова 10
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

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

4

5

Выручка

2110

87 089

70 669

Себестоимость продаж

2120

-87 867

-71 445

Валовая прибыль (убыток)

2100

-778

-776

Коммерческие расходы

2210

-152

-90

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-930

-866

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

165

73

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

3 798

4 493

Прочие расходы

2350

-2 361

-2 677

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

672

1 023

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

30

42

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

226

1 054

Изменение отложенных налоговых активов

2450

62

808

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

508

777

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Санкт-Петербург
ОАО «Завод «РЕКОНД»
ПРИКАЗ
«30» декабря 2010 г. № 27
Об учетной политике
ОАО «Завод «Реконд»

На основании и в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации от 29.07.1998
г. №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) от 06.10.2008 г.
№106н, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Приказами Минфина
России, Налоговым кодексом РФ и задачами, стоящими перед акционерным обществом,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Раздел I.
В целях объективной оценки результатов деятельности акционерного общества, полноты и своевременности
отражения в бухгалтерском и налоговом учете всех фактов хозяйственной деятельности, рационального ведения
бухгалтерского учета и оптимизации налогового планирования распределить функции и полномочия между
службами предприятия следующим образом:
1. На директора по экономике и финансам возложить:
 контроль за исполнением положений учетной политики предприятия;
 стратегическое планирование деятельности предприятия: реализация инвестиционных проектов,
направленных на развитие существующих и новых направлений деятельности, планирование и
оценка капиталовложений;
 текущее управление денежными средствами: определение источников финансирования
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, определение оптимальных вариантов
использования временно свободных денежных средств;
 финансовый анализ деятельности предприятия;
 контроль за исполнением бюджета предприятия;
 координация исполнения обязанностей структурными подразделениями предприятия при
осуществлении своевременного и достоверного учета хозяйственных операций в рамках
должностных компетенций, относящимся к данным структурным подразделениям
2. На бухгалтерию возложить:
 разработку бухгалтерской и налоговой учетной политики;
 осуществление бухгалтерского и налогового учета имущества и обязательств с учетом требований
законодательства Российской Федерации;
 обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской
Федерации;
 контроль за движением имущества и выполнением обязательств;
 ведение бухгалтерского учета согласно оптимальным с точки зрения налогообложения вариантам;
 контроль и работа с дебиторской и кредиторской задолженностью;
 контроль и обеспечение своевременности расчетов по обязательным платежам;
 контроль за изменениями налогового законодательства;
 обеспечение своевременного ознакомления ответственных работников с изменениями учетной
политики по вопросам, относящимся к их компетенции и проведения инструктажа по оформлению
первичных учетных документов для сотрудников предприятия, имеющих отношение к учету
хозяйственных операций;
 обеспечение своевременного и полного представления необходимой отчетности заинтересованным
пользователям в соответствии с действующим законодательством.
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3.

4.

5.

На отдел экономики и заработной платы возложить:
 участие в разработке бухгалтерской и налоговой учетной политики предприятия;
 формирование бюджета предприятия;
 планирование производства и финансовых результатов деятельности предприятия, анализ причин
отклонения фактических показателей от плановых;
 контроль за изменениями налогового законодательства.
На бюро информационно-технического сопровождения возложить:
 внедрение информационных систем по управлению финансами в соответствии с требованиями
бухгалтерского и налогового учета;
 обеспечение защиты от несанкционированного доступа к данным бухгалтерского учета,
содержащихся в базах данных информационных систем.
На юрисконсульта возложить:
 оценку правовых последствий управленческих решений;
 юридическое оформление хозяйственных операций;
 сопровождение и анализ хозяйственных операций с целью планирования и исключения

негативных налоговых последствий;

6.

 участие в работе по ликвидации дебиторской задолженности;
 ведение налоговых споров;
 контроль за изменениями налогового законодательства.
На руководителей подразделений и служб возложить:
 ответственность за создание необходимых условий для ведения достоверного и своевременного
учета хозяйственных операций на местах работниками подразделений, имеющих отношение к
учету;
 ответственность за своевременное и качественное оформление первичных учетных документов,
передачу их в установленные сроки в бухгалтерию для отражения в бухгалтерском учете.

Раздел II.
Принять на 2011 год следующую учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету.
1. Порядок ведения учета на предприятии
1.1 Бухгалтерский и налоговый учет ведется силами бухгалтерии, возглавляет которую главный бухгалтер.
1.2 Бухгалтерский учет осуществляется по журнально-ордерной форме с использованием компьютерных
программ в том числе «1С Бухгалтерия».
1.3 Предприятие использует рабочий план счетов бухгалтерского учета (Приложение №1 к Приказу),
разработанный на основе типового Плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н.
1.4 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.
2. Учетные документы и регистры
2.1 Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми первичными учетными
документами, содержащимися в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а также
формами, разработанными предприятием самостоятельно (Приложение №2 к Приказу). Первичные учетные
документы принимаются к учету, если они соответствуют требованиям п.2 ст.9 Федерального Закона «О
бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 21.11.1996 г. и содержат все обязательные реквизиты:
 наименование документа;
 дату составления документа;
 наименование организации, от имени которой составлен документ;
 содержание хозяйственной операции;
 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
 наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и
правильность ее оформления;
 личные подписи указанных лиц.
2.2 Первичные документы принимаются к учету только с подписями лиц, имеющих право их подписи.
(Приложение №3 к Приказу).
2.3 Прием и обработка учетных документов осуществляется в соответствии с графиком документооборота
на предприятии (Приложение №4 к Приказу).
2.4 Для налогового учета используются регистры бухгалтерского учета и регистры, специально
разработанные предприятием самостоятельно и утвержденные настоящим Приказом (Приложение №5 к Приказу).
Регистры создаются автоматически по формам, предусмотренным компьютерными программами.
2.5 Хранение бухгалтерских документов осуществляется в течение сроков, установленных
законодательством РФ (Приложение№6 к Приказу), (подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ, п. 1 ст.17 Федерального Закона «О
бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. №129-ФЗ).
3. Критерий существенности при составлении отчетности
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3.1 Уровень существенности
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один
и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему
итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5%.
(Приказ Минфина России 28.06.2010 №63н).
3.2 Порядок исправления существенных ошибок, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности
Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской
отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем
отчетном периоде.
При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка).
4. Порядок проведения инвентаризации
4.1 Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, выявления
фактического наличия имущества, установления состояния имущества и его оценки, проверки полноты отражения
в учете обязательств перед составлением годового отчета проводится годовая инвентаризация имущества и
денежных обязательств предприятия в сроки, определяемые отдельным приказом (п. 26 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации).
4.2 Инвентаризация основных средств осуществляется один раз в три года.
4.3 В обязательном порядке проводится инвентаризация в случаях, предусмотренных законодательством РФ:
 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
 при смене материально-ответственных лиц;
 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями;
 в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4.4 Ежеквартально, по состоянию на последнее число квартала, проводится инвентаризация просроченной
дебиторской и кредиторской задолженности. Состав инвентаризационной комиссии утверждается генеральным
директором. (Приложение №7 к Приказу).
Дебиторская задолженность, другие долги, нереальные для взыскания, суммы кредиторской и депонентской
задолженности после истечения срока исковой давности списываются с баланса по каждому обязательству на
основании Акта, составленного инвентаризационной комиссией и утвержденного генеральным директором, с
отнесением соответствующих сумм на прочие (внереализационные) доходы (расходы). Списанная с баланса
просроченная дебиторская задолженность учитывается на забалансовом счете 007 в течение 5 лет для
последующего контроля.
4.5 Инвентаризация денежных средств в кассе проводится не реже одного раза в месяц. Состав
инвентаризационной комиссии определен в Приложение №8 к Приказу.
4.6 Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. №49.
5. Методика отображения наиболее важных хозяйственных операций и оценка имущества
предприятия в бухгалтерском и налоговом учете
5.1 И в бухгалтерском, и в налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления.
5.2 Учет основных средств и амортизация
5.2.1 Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к
бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью более лимита, указанного в п. 5 ПБУ
6/01 за единицу учитываются в бухгалтерском и налоговом учете как основные средства
5.2.2 Имущество стоимостью не более лимита, указанного в п. 5 ПБУ 6/01 и не более лимита стоимости
основных средств, применяемого в целях исчисления налогооблагаемой прибыли (п. 1 ст. 256 НК РФ), а также
приобретенные книги, брошюры, журналы и т.п. издания отражаются в учете в составе материальнопроизводственных запасов и списываются на затраты на производство по мере их отпуска в производство или
эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этого имущества в производстве или эксплуатации бухгалтерия
ведет надлежащий контроль за их движением. Малоценное имущество стоимостью более 5 000 руб. учитывается
на забалансовом счете.
5.2.3 Первоначальная стоимость основного средства формируется одинаково в бухгалтерском и налоговом
учете и включает в себя фактические затраты на приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение
до состояния, в котором оно пригодно для использования за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.
5.2.4 Несущественные затраты, связанные с покупкой основных средств учитываются как текущие расходы.
5.2.5 Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект, отвечающий
требованиям п. 6 ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. №26н. В случае наличия у
одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая
такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
74

5.2.6 Прием на баланс и списание с баланса основных средств производится комиссией по актам,
утвержденным Госкомстатом РФ. Состав комиссии определен в Приложении №9 к Приказу.
5.2.7 Амортизация основных средств начисляется линейным способом, начиная с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем в котором этот объект был введен в эксплуатацию, и заканчивается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, когда объект был списан с баланса по любым основаниям (п. 21 ПБУ 6/01 п. 4 ст. 259).
5.2.8 Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается комиссией, возглавляемой
главным инженером, в момент принятия объектов к учету на основе «Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы», утвержденную Приказом Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1., с
учетом следующих характеристик основных средств:
 ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий
и влияния агрессивной среды;
 нормативно-правовых и иных ограничений, системы проведения ремонта (п. 20 ПБУ 6/01).
5.2.9 Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного
использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или рекомендациями предприятийизготовителей (п. 6 ст. 258 НК РФ).
5.2.10 В результате осуществления затрат на реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение
объекта основных средств, в случае улучшения первоначально принятых нормативных показателей объекта, срок
его полезного использования пересматривается. При этом увеличение срока полезного использования основного
средства осуществляется в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее
было включено такое основное средство (п. 1 ст. 258 НК РФ).
5.2.11 Специальные коэффициенты (повышающие или понижающие) при начислении амортизации
основных средств не применяются.
5.2.12 Начисление амортизации не производится по временно законсервированным основным средствам на
срок более 3-х месяцев по отдельному приказу генерального директора на период консервации, а также на период
реконструкции и модернизации, продолжительность которого превышает 12 месяцев (п. 3 ст. 256 НК РФ).
5.2.13 Для учета операций по списанию основных средств с баланса применяется балансовый счет второго
порядка 01.02 «Выбытие основных средств».
5.2.14 Резерв расходов на проведение ремонта основных средств не создается. Затраты на ремонт основных
средств включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы. В
целях налогообложения расходы на ремонт основных средств учитываются как прочие расходы в том отчетном
периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат (п. 27 ПБУ 6/01, п. 1 ст. 260 НК РФ).
Неравномерно производимые фактические затраты на ремонт основных средств предварительно накапливаются в
составе расходов будущих периодов с последующим равномерным списанием на затраты.
5.2.15 В целях налогообложения при приобретении основных средств применяется амортизационная премия
в размере 10% (30% - в отношении основных средств, относящихся к третьей-седьмой амортизационным группам)
от первоначальной стоимости объекта (если его стоимость составляет не менее 100 000 руб.). Амортизационная
премия также применяется при осуществлении расходов на достройку, дооборудование, модернизацию,
техническое перевооружение, частичную ликвидацию основных средств в размере 10% (30% - в отношении
основных средств, относящихся к третьей-седьмой амортизационным группам) от суммы произведенных расходов
(если она составляет не менее 100 000 руб.).
Амортизационная премия признается косвенными расходами, т.е. подлежит единовременному включению в
расходы по налоговому учету (п. 9 ст. 258 НК РФ).
В налоговом учете при этом возникают временные разницы и начисляется ОНО.
5.3 Учет нематериальных активов
5.3.1 В качестве нематериальных активов принимать к бухгалтерскому учету активы, отвечающие
требованиям ПБУ 14/2007, утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. №153н.
5.3.2 Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом и
в бухгалтерском, и в налоговом учете.
5.3.3 Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем
накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
5.3.4 Первоначальная стоимость нематериальных активов, которые получены по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из цены,
по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются нематериальные активы.
5.3.5 Состав нематериальных активов формируют компьютерные программы и базы данных. Расходы
предприятия, связанные с приобретением прав на программы для ЭВМ, баз данных по договорам с
правообладателем в сумме, превышающей 40 000 руб. учитываются в составе нематериальных активов.
5.3.6 Если ни в договоре с разработчиком программ для ЭВМ, ни в каком-либо ином документе не указано,
на какой срок получено право пользования программой – срок полезного использования определяется
предприятием самостоятельно путем составления соответствующего акта, составленного комиссией,
возглавляемой начальником бюро ИТС (п. 25, 26 ПБУ 14/2007).
5.3.7 Расходы, связанные с приобретением неисключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных в
75

сумме, превышающей 40 000 руб., учитываются равномерно в течение срока использования, предусмотренного
договором. Если в договоре срок использования программы или базы данных не установлен, начальник бюро ИТС
составляет акт о начале использования программы с указанием предполагаемого срока использования. Акт
утверждается генеральным директором. Расходы принимаются к учету на б/с 97 «расходы будущих периодов» и
подлежат списанию равномерно в течение периода, указанного в акте, на счета учета затрат по бухгалтерскому
учету и в целях налогообложения прибыли.
5.3.8 Расходы по приобретению исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью менее 40 000
руб. и обновление программ для ЭВМ и баз данных, а также расходы, связанные с приобретением права на
использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным
соглашениям) списываются в бухгалтерском и налоговом учете в периоде начала эксплуатации программ на
прочие расходы в единовременном порядке (пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ).
5.4 Учет материально-производственных запасов
5.4.1 Процесс приобретения (заготовления) сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных
полуфабрикатов и комплектующих и других материальных ресурсов в бухгалтерском учете отражается с
применением счета 10 «Материалы» по фактической себестоимости.
5.4.2 Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) отражаются в учете обособленно на субсчете 10.12.
ТЗР учитываются на отдельном субсчете к б/с 10 «Материалы» 10.12 и не изменяют стоимость приобретения
материалов в регистрах аналитического учета при учете движения материалов в течении месяца. По окончании
месяца производится расчет ТЗР, подлежащих списанию, для увеличения стоимости материалов при отпуске в
производство следующим методом: определяется процент соотношения суммы ТЗР на начало месяца и принятых к
учету в течении месяца к сумме материалов, поступивших за месяц, с учетом их остатка на начало месяца.
Стоимость материалов, подлежащих списанию на затраты, умножается на исчисленный процент и определяется
сумма ТЗР для списания на расходы в отчетном месяце и определения суммы ТЗР на конец месяца.
5.4.3 Списание материально-производственных запасов (МПЗ) на затраты производства и при ином выбытии
производится в бухгалтерском и налоговом учете по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (способ
ФИФО). (п. 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное Приказом Минфина РФ от
09.06.2001 г. №44н, п. 8 ст. 254 НК РФ).
5.4.4 Возвратные отходы, образующиеся в подразделениях предприятия в процессе производства продукции,
выполнения работ, оказания услуг приходуются в установленном порядке и сдаются на склад с указанием их
количества и наименования. Стоимость отходов определяется исходя из сложившихся цен на лом, ветошь и т.п., по
цене возможного использования или продажи. На стоимость оприходованных отходов уменьшается стоимость
материалов, ранее списанных на затраты.
5.4.5 МПЗ, выявленные в виде излишков при инвентаризации, а также полученные при ремонте основных
средств и ликвидации активов принимаются к учету в составе внереализационных доходов по цене их возможного
использования или по цене реализации, если эти МПЗ реализуются на сторону. При реализации таких МПЗ доход
от реализации уменьшается на стоимость ранее учтенного дохода (абз. 2 ст. 254 НК РФ; пп. 111, 131
«Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ» № 33н от 23.04.2002 г.).
5.4.6 Учет драгоценных металлов и драгоценных камней, используемых в производстве, а также отходов
драгметаллов, образуемых в ходе технологического процесса производства, осуществляется на основании
специальных инструкций Министерства финансов РФ (п. 4 «Методических указаний» № 33н от 23.04.2002 г.).
Отходы драгметаллов, образовавшиеся в процессе производства, принимаются к бухгалтерскому учету и в
целях налогообложения прибыли как возвратные отходы. Стоимость полученных отходов драгметаллов
определяется на основе Справок о расчетных и отпускных ценах на драгметаллы, устанавливаемые Гохраном
России, по прейскуранту стоимости переработки вторичного сырья или договорной стоимости на покупку сырья,
содержащего драгметаллы, определяемых в договоре с предприятием-переработчиком отходов. По рассчитанной
стоимости отходы драгметаллов приходуются на б/с 10.06, уменьшая при этом материальные затраты, ранее
списанные на производство (Кт20). При передаче отходов драгметаллов на давальческой основе аффинажным
предприятиям в бухгалтерском учете производятся записи по Дт 10.07 «Материалы, переданные в переработку» и
Кт 10.06.
Драгметаллы, поступающие после переработки от аффинажного предприятия, предназначенные для
производственного процесса, приходуются с учетом всех затрат на изготовление, транспортировку и пр. на б/с 10.0
«Драгметаллы на складе».
При передаче отходов драгметаллов в переработку по договору с предприятием-переработчиком с целью
дальнейшей реализации на сторону, стоимость отходов драгметаллов в бухгалтерском учете отражается по Дт
10.14 и Кт 10.06. Переработанные отходы реализуются в установленном порядке.
5.4.7 Специальный инструмент и специальные приспособления, включающие инструменты, штампы, прессформы, спецоснастку и другие виды спец-инструментов и спецприспособлений, учитываются на отдельном
субсчете 10.10 «Специальный инструмент и специальные приспособления».
5.4.8. При приобретении специнструмента и спецприспособлений у других лиц оприходование на склад и
отпуск в подразделения производится в обычном порядке (оформляется приходный ордер (ф. М-4) на основании
отгрузочных документов поставщика и требования (ф. М-11) на отпуск спецоснастки в подразделения в 3-х
экземплярах (для бухгалтерии, склада, подразделения), на котором в обязательном порядке указывается срок
полезного использования за подписью главного технолога.
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5.4.9 При изготовлении оснастки собственными силами окончание работ и передача цехом (участкомизготовителем) цеху (участку-получателю) оформляется актом выполненных работ по изготовлению специальной
оснастки (форма акта в приложении №2). Акт оформляется цехом (участком-изготовителем) в трех экземплярах:
для бухгалтерии, цеха (участка-изготовителя), цеха (участка-получателя) и подписывается членами постоянно
действующей комиссии по приемке и списанию специальной оснастки (состав комиссии в Приложении №10).
Учет спецоснастки в эксплуатации осуществляется на отдельном субсчете 10.11 «Специальная оснастка в
эксплуатации».
5.4.10 Списание спецоснастки на затраты осуществляется экономистами цехов в зависимости от
фактической себестоимости и сроков полезного использования (СПИ), указанных в требованиях при закупке у
других лиц и в актах выполненных работ при изготовлении собственными силами:
 если фактическая себестоимость 1 единицы меньше 40 000 руб. и СПИ меньше 12 месяцев, то
списание на затраты в бухгалтерском и налоговом учете осуществляется единовременно по
мере отпуска в эксплуатацию;
 если фактическая себестоимость больше 40 000 руб. за единицу, то списание производится
линейным способом исходя из фактической себестоимости и норм, начисленных в
зависимости от СПИ.
5.4.11 Ответственность за своевременность и правильность списания спецоснастки на заказы несут
начальники цехов, участков.
5.4.12 Спецодежда, приобретенная для работников в соответствии с «Порядком, сроками и нормами выдачи
спецодежды», предусмотренным коллективным договором, учитывается на отдельном субсчете
10.10
«Спецодежда на складе». При передаче специальной одежды в эксплуатацию учет производится на субсчете 10.11
«Спецодежда в эксплуатации». Погашение стоимости специальной одежды в бухгалтерском учете отражается по
дебиту учета затрат на производства и кредиту счета «Спец одежда в эксплуатации» в порядке, установленном в п.
5.4.10 настоящего приказа. При этом срок полезного использования специальной одежды устанавливается
начальником отдела техники безопасности. Выбытие специальной одежды из эксплуатации по причине
морального, физического износа (прочих причин) оформляется актом на списание МБП по форме МБ-8, который
составляется комиссией подразделения в одном экземпляре и сдается в бухгалтерию.
5.5 Учет таможенных пошлин, уплаченных при покупке материалов и основных средств
5.5.1 Таможенные пошлины в бухгалтерском и налоговом учете учитываются в первоначальной стоимости
приобретаемых материалов и основных средств (п. 6 ПБУ 5/01, п. 8 ПБУ 6/01, п.2 ст. 254 НК РФ, п. 1 ст. 257 НК
РФ)
5.6 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг
5.6.1 Бухгалтерский учет затрат на производство ведется в разрезе отдельных заказов с подразделением
затрат на прямые (собираемые по дебету счета 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательное
производство») и косвенные (затраты общепроизводственного и общехозяйственного назначения, которые
отражаются по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы»
соответственно).
5.6.2 Общехозяйственные расходы распределяются между производством и арендой пропорционально
объему продаж за отчетный месяц.
5.6.3 Расходы, собираемые на б/с 25 и 26 (в части, приходящейся на производство) списываются в конце
месяца в дебет счетов 20 и 23 по принадлежности с одновременным их распределением между объектами
калькулирования, в разрезе которых организуется аналитический учет, пропорционально основной заработной
плате производственных рабочих.
5.6.4 Косвенные расходы в части, приходящейся на аренду, списываются в дебет сч. 20.03.
5.6.5 При определении фактической себестоимости услуг вспомогательного производства
взаимопотребляемые (встречные) услуги вспомогательных производств оцениваются исходя из фактического
коэффициента цеховых расходов вспомогательных цехов (участков).
5.6.6 Сводный учет затрат на производство осуществляется полуфабрикатным вариантом учета.
Себестоимость готовых изделий исчисляют путем суммирования стоимости потребленных полуфабрикатов
собственного производства, затрат на их обработку и сборку в последующих стадиях и соответствующей доли
расходов на обслуживание производства и управление.
5.7 Оценка незавершенного производства
5.7.1 К незавершенному производству относится продукция (работы, услуги) частичной готовности, т.е. не
прошедшая всех операций обработки (изготовления), предусмотренных технологическим процессом (п. 1 ст. 319
НК РФ).
5.7.2 В бухгалтерском учете незавершенное производство учитывается по фактической себестоимости (п. 64
«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»).
5.7.3 Оценка остатков незавершенного производства производится по прямым расходам в следующем
порядке (ст. 318 НК РФ):
- распределение затрат на прямые и косвенные производится в соответствии с правилами, установленными в
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бухгалтерском учете п.п. 5.6.1-5.6.5
- в составе прямых расходов учитываются:
 расходы по приобретению сырья и материалов, используемых в производстве продукции
(выполнении работ, услуг) для реализации заказчикам и образующих их основу, либо
являющихся необходимым компонентом при их производстве, а также комплектующих
изделий и полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке;
 расходы на оплату труда работников, участвующих в процессе производства готовой
продукции, выполнения работ, услуг непосредственно, и специалистов, занятых в
управлении производственным процессом в цехах, участках (цеховой персонал).
 амортизация основных средств, используемых при производстве продукции, работ, услуг.
5.7.4 Остатки незавершенного производства по прямым расходам на конец отчетного периода определяются
по доле прямых расходов в общих расходах периода с учетом входящих остатков незавершенного производства
путем умножения остатков незавершенного производства по фактической себестоимости (бухгалтерской) на
исчисленный процент.
5.8 Учет выпуска и движения готовой продукции
5.8.1 Готовая продукция, технические и качественные характеристики которой соответствуют условиям
заключенных договоров с заказчиками, прошедшая приемку ОТК, сдается цехами (участками)-изготовителями на
склад готовой продукции по накладным с указанием количества изготовленной продукции и учетных цен.
5.8.2 В качестве учетных цен принимаются договорные цены.
5.8.3 В учетных ценах учитываются товарный выпуск и движение готовой продукции на складе (остатки
на начало и конец месяца, поступление на склад, отгрузка, прочее выбытие).
5.8.4 В бухгалтерском учете выпуск готовой продукции отражается по традиционному варианту без
использования б/с 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
5.8.5 Готовая продукция учитывается на б/с 43 «Готовая продукция» по фактической производственной
себестоимости с оформлением списания соответствующих затрат со счета 20 «Основное производство», а при
изготовлении продукции (работ, услуг) во вспомогательном производстве – со сч. 23 «Вспомогательное
производство». (п. 59 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» №34-Н).
5.8.6 Фактическая производственная себестоимость готовой продукции в разрезе заказов определяется
путем сложения фактических затрат за отчетный период, отнесенных на данный заказ, с добавлением сумм
незавершенного производства на начало периода и вычета сумм незавершенного производства на конец отчетного
периода.
5.8.7 Фактическая себестоимость отгруженной (реализованной) продукции определяется расчетный путем
по средневзвешенному проценту отношения остатка готовой продукции на складе на начало месяца и выпуска
продукции по фактической производственной себестоимости за отчетный месяц к их стоимости в учетных ценах.
Расчет производится в бухгалтерском реестре-ведомости № 16 «Движение готовых изделий в ценностном
выражении».
5.8.8 Фактическая себестоимость отгруженной (реализованной) продукции отражается по дебету сч. 90.02
«Себестоимость продаж» и кредиту 43 «Готовая продукция».
5.8.9 В бухгалтерском балансе остатки готовой продукции на складе отражаются по фактической
производственной себестоимости (п. 59 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в РФ» № 34н).
5.8.10 В налоговом учете прямые расходы на выпуск за отчетный период (без разбивки по заказам)
определяются путем сложения прямых затрат за период с добавлением суммы незавершенного производства по
прямым расходам на начало периода и вычета суммы незавершенного производства по прямым расходам на конец
периода.
5.8.11 В налоговом учете оценка остатков готовой продукции на складе по прямым расходам
осуществляется путем определения доли прямых расходов на выпуск готовой продукции в общих расходах на
выпуск с учетом остатков готовой продукции на складе на начало периода. По исчисленному проценту от остатков
готовой продукции на складе по фактической себестоимости (бухгалтерской оценки) на конец периода
определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остатки готовой продукции на складе на конец периода.
5.9 Учет коммерческих расходов
5.9.1 Коммерческие расходы признаются в себестоимости реализованной продукции (товаров, работ,
услуг) полностью. Списание коммерческих расходов осуществляется ежемесячно в дебет счета 90.02
«Себестоимость продаж» с кредита счета 44 «Расходы на продажу».
5.10 Учет сумм на оплату ежегодных отпусков
5.10.1 С целью равномерного включения в себестоимость расходов на оплату очередных ежегодных
отпусков на предприятии создается резерв. Для этих целей отдел экономики и заработной платы составляет
специальный расчет, утверждаемый генеральным директором, в котором отражается расчет размера ежемесячных
отчислений в резерв отпусков, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков,
включая сумму страховых взносов в ФПС, ФФОМС, ТФОМС и ФСС. Процент отчислений в резерв определяется
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как отношение годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому размеру расходов на оплату труда,
включая страховые взносы.
5.10.2 Расходы на формирование резерва отпусков ежемесячно относятся на счета учета расходов на
оплату труда соответствующих категорий работников.
5.10.3 По результатам годовой инвентаризации отпусков по состоянию на 31 декабря отчетного года
делается уточнение резерва:
 недоиспользованные на последнее число текущего налогового периода суммы резерва
включаются в налоговую базу отчетного периода.
 при недостаточности средств фактически начисленного резерва в расходы включается
фактическая сумма расходов на оплату отпусков, включая страховые взносы.
5.10.4 Остаток сумм резерва отпусков уточняется исходя из количества дней неиспользованного отпуска и
среднедневной суммы расходов на оплату труда и обязательных страховых взносов.
5.10.5 Если по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков сумма
начисленного резерва в части неиспользованных отпусков превышает фактический остаток неиспользованного
резерва на конец года, то сумма превышения включается в состав расходов на оплату труда.
5.10.6 Если по итогам инвентаризации резерва сумма рассчитанного резерва в части неиспользованных
отпусков оказывается меньше фактического остатка неиспользованного резерва на конец года, то отрицательная
разница включается в состав внереализационных доходов (ст. 324 НК РФ).
5.11 Учет расходов будущих периодов
5.11.1 Затраты, произведенные предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете отдельной статьей как расходы будущих периодов на б/с
97 и списываются в бухгалтерском и налоговом учете равномерно в течение периода, к которому они относятся (п.
65 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» №34н; п. 1 ст. 272 НК РФ).
5.11.2 Расходы по обязательному и добровольному страхованию, осуществленные разовым платежом
согласно договора страхования, и заключенные на срок более одного отчетного периода, списываются на затраты
равномерно в течение срока действия договора пропорционально количеству календарных дней действия договора
в отчетном периоде. (п. 65 «Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ» № 34н, п. 6 ст. 272
НК РФ).
5.12 Учет подотчетных сумм
5.12.1 Учет подотчетных сумм осуществляется на б/с 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в порядке,
изложенном в Приложении № 11 к приказу.
5.12.2 Нормы командировочных расходов устанавливаются приказом генерального директора и могут
меняться в течение отчетного периода. Введение новых норм оформляется приказом руководителя.
5.13 Учет расходов на сотовую связь
Расходы по оплате услуг сотовой связи относятся к прочим расходам, связанным с производством и
реализацией (пп. 25 п.1 ст. 264 НК РФ). Для решения производственных вопросов с целью повышения
оперативности связи утверждается перечень должностей работников, которым в силу исполняемых ими
обязанностей необходимо использовать сотовую связь, с установлением лимита расходов. (Приложение №12 к
Приказу).
5.14 Учет доходов и расходов, связанных со сдачей имущества в аренду
5.14.1 Все расходы, связанные со сдачей имущества в аренду на основе заключенных договоров с
арендаторами, т.е. осуществляемые на систематической основе, учитываются по дебету сч. 20.03 «Основное
производство-аренда». По окончании месяца расходы списываются в дебет сч. 90.02 «Себестоимость продажаренда».
5.14.2 Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду на основании заключенных договоров,
учитываются по кредиту сч. 90. «Выручка- аренда».
5.14.3 Доход и расходы от сдачи имущества в аренду на несистематической основе (предоставление
частным предпринимателям мест под выездную торговлю, аренда площадей для проведения торжественных
мероприятий и др.) учитываются на б/с 91 «Прочие доходы и расходы» в связи с их несущественностью в общем
доходе предприятия и нерегулярностью пользования со стороны потребителей данных услуг.
5.15 Учет финансовых вложений
С целью получения дополнительных доходов предприятие:
 осуществляет депозитные вклады денежных средств в кредитные организации, доход по
которым в бухгалтерском и налоговом учете признается по дате поступления денежных
средств на расчетный счет предприятия (п.4 ст. 271 НК РФ)
 предоставляет займы другим предприятиям. При этом, если по условиям заключенного
договора займ предоставляется более, чем на один отчетный период, проценты в
бухгалтерском и налоговом учете признаются полученными и включаются в состав
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соответствующих доходов (в бухгалтерском учете – прочих доходов, в налоговом –
внереализационных доходов) на конец месяца соответствующего отчетного периода. В
случае прекращения действия договора (погашения долгового обязательства) до истечения
отчетного периода, доход (проценты по договору) признается полученным и включается в
состав соответствующих доходов на дату прекращения действия договора (погашения
долгового обязательства) (п. 16 ПБУ 9/99, п. 6 ст. 271 НК РФ).
5.16 Учет использования чистой прибыли
5.16.1 Учет чистой прибыли осуществляется на б/с 84 «Нераспределенная прибыль (убыток)» без
формирования отдельных фондов.
5.16.2 В течение отчетного периода расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли,
отражаются в бухгалтерском учете по дебету б/с 91 «Прочие расходы» в ж/о 15 с ведением аналитического учета
по отдельным статьям расходов в соответствии со сметой расходов, утвержденной Советом директоров АО.
Возникающие при этом разницы между бухгалтерским и налоговым учетом в соответствии с ПБУ 18/02
регулируются начислением в бухгалтерском учете постоянных налоговых обязательств (ПНО).
5.16.3 По окончании отчетного года после реформации баланса остаток неиспользованной в течении года
прибыли (чистая прибыль) отражается по кредиту б/с 84 «Нераспределенная прибыль (убыток)» и может быть
направлен для выплаты дивидендов в соответствии с решением годового собрания АО.
Раздел III.
Установить следующий порядок учета налогов и авансовых платежей по налогам и их уплаты в бюджет:
1. Налог на добавленную стоимость (НДС)
1.1 НДС начисляется к уплате в бюджет «по отгрузке», т.е. моментом определения налоговой базы
является наиболее ранняя из следующих дат:
а) день отгрузки (передачи) ТМЦ (работ, услуг), имущественных прав;
б) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок ТМЦ (выполнения работ, оказания услуг),
передачи имущественных прав. (ст. 167 НК РФ).
1.2 Учет операций, подлежащих налогообложению по разным ставкам, ведется отдельно.
1.3 Суммы НДС, предъявленные поставщиками при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе
основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, используемых одновременно для
осуществления операций как облагаемых НДС, так и не подлежащих обложению данным налогом, принимаются к
вычету, либо учитываются в стоимости приобретаемых товаров (работ, услуг) пропорционально удельному весу
выручки от продаж, подлежащей обложению НДС или освобожденной от НДС, в общем объеме выручки.
1.4 В том случае, если затраты на производство продукции (работ, услуг) не облагаемой НДС, составляют
не более 5% общих затрат на производство (Дт 20 «Основное производство», Дт 23 «Вспомогательное
производство» за вычетом внутризаводского оборота и возвратных отходов), «входящий» НДС принимается к
вычету в полном объеме в порядке, установленном ст. 172 НК РФ.
1.5 Уплата НДС в бюджет производится по итогам каждого налогового периода (квартала) исходя из
фактической реализации товара, работ, услуг (в том числе для собственных нужд) за истекший налоговый период
равными долями не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом.
(п.1 ст.174 НК РФ).
1.6 Бухгалтерский учет расчетов по НДС осуществляется на отдельном субсчете 68.02 «Расчеты с
бюджетом по НДС». Ежемесячно данные по начислению и уплате НДС в бюджет заносятся в бухгалтерский
регистр – журнал-ордер 8 с последующим отражением в книге «Журнал-главная».
1.7 Бухгалтерские данные ж/о 8 используются для налогового учета по расчетам с бюджетом.
2. Налог на имущество. Земельный налог. Транспортный налог
2.1 В бухгалтерском учете начисление налога на имущество, земельного налога и транспортного налога
(авансовых платежей по этим налогам) отражается в составе расходов по обычным видам деятельности по статье
«Налоги и сборы в бюджет» по дебету сч. 26 «Общехозяйственные расходы» в корреспонденции с б/с 68 «Расчеты
с бюджетом» (в разрезе субсчетов, предусмотренных Рабочим планом счетов, по каждому виду налогов).
2.2 В налоговом учете налог на имущество, земельный налог и транспортный налог (авансовые платежи по
налогам) отражаются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.
2.3 В состав расходов, принимаемых при расчете налога на прибыль, сумма налогов (авансовых платежей
по налогам) включается по дате начисления налогов.
3. Налог на прибыль
3.1 Учет расходов и формирование отчетности по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с
правилами бухгалтерского учета с применением Положения ПБУ 18/02 и нормами налогового законодательства,
предусмотренными гл. 25 НК РФ.
3.2 В целях реализации требования рациональности учета налоговая база для исчисления налога на
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прибыль определяется на основе информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета.
3.3 При наличии различий в оценке, моментов признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом
учете – все расхождения квалифицируются как постоянные или временные разницы и фиксируются в регистрах
учета (журналах-ордерах, ведомостях, бухгалтерских справках).
3.4 Аналитический учет постоянных разниц (как положительных, так и отрицательных) ведется в разрезе
отдельных статей доходов и расходов.
3.5 При начислении амортизации основных средств по каждому объекту ведется учет постоянных или
временных разниц при наличии расхождений в нормах бухгалтерского и налогового учета.
3.6 Системный учет временных разниц между величиной бухгалтерской себестоимости и расходами,
связанными с производством и реализацией продукции (работ, услуг), определяемыми в соответствии с
требованиями Налогового кодекса, по отдельным элементам затрат не ведется в силу технологических
особенностей производства и методологических возможностей учетного процесса, при этом, возникающие
налогооблагаемые временные разницы (НВР) и вычитаемые временные разницы (ВВР) определяются расчетным
путем в соответствии с положениями ПБУ 18/02.
Налогооблагаемая прибыль
(убыток) по бухгалтерскому
учету

+ ППР – ПОР – НВР + ВВР =

Налоговая база для
исчисления текущего
налога на прибыль

где: ППР – постоянные положительные разницы;
ПОР – постоянные отрицательные разницы;
НВР – налогооблагаемые временные разницы;
ВВР – вычитаемые временные разницы.
3.7 Учет постоянных и отложенных активов и обязательств осуществляется на специальных синтетических
счетах. В течение отчетного года постоянные и отложенные активы и обязательства отражаются в промежуточной
бухгалтерской отчетности за первый квартал, полугодие и девять месяцев, в годовой отчетности – за год. При этом
начисление, погашение, списание производится заново за каждый отчетный период путем корректировки ранее
учтенных сумм – доначислением или сторнированием части сумм.
3.8 Условный расход (доход) по налогу на прибыль, исчисляемый по данным бухгалтерского учета по
дебету (кредиту) сч. 99 «Прибыли и убытки» (субсчет «Условный расход (доход) по налогу на прибыль») и
кредиту сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» (субсчет «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль»), за каждый
отчетный период в течение года начисляется заново с корректировкой суммы налога, начисленного за предыдущий
отчетный период.
3.9 Авансовые платежи по налогу на прибыль производятся ежемесячно, исходя из 1/3 суммы налога,
исчисленного за предыдущий квартал, и отражаются в учете по Дт99 (субсчет «Авансовые платежи налога на
прибыль») и Кт68 (субсчет «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль»).
3.10 По окончании каждого отчетного периода сумма начисленных авансовых платежей сторнируется,
производится доначисление (сторнирование) условного расхода (дохода), постоянных и отложенных активов и
обязательств. В результате чего на конец каждого отчетного периода и отчетного года формируется сальдо по
расчетам с бюджетом по налогу на прибыль с учетом ранее произведенных авансовых платежей и в полной увязке
с налоговой декларацией по расчету текущего налога на прибыль.
3.11 Возникающие переплаты в бюджет по налогу на прибыль отражаются в учете по Дт68 «Расчеты с
бюджетом по налогу на прибыль» без отражения сумм переплат в составе отложенных налоговых активов.
3.12 Годовые показатели текущего налога на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активов и
обязательств формируются накопительным итогом с начала года и отражаются по соответствующим строкам ф. 2
«Отчет о прибылях и убытках».
Раздел IV.
Главному бухгалтеру представлять, в обязательном порядке, в установленные Законом об акционерных
обществах и Постановлениями Правительства РФ сроки и в объемах годовую и промежуточную бухгалтерскую
отчетность:
- Совету директоров АО;
- Ревизионной комиссии АО;
- Инспекции Федеральной налоговой службы;
- в Роскомстат;
- в отраслевые организации.
Главному бухгалтеру перед представлением годовой бухгалтерской отчетности в инстанции, указанные в
разделе lV Приказа, обеспечить аудиторскую проверку отчетности аудиторской фирмой, имеющей
соответствующие лицензии, на договорных началах.
Обеспечить последовательность применения учетной политики из года в год.
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Изменения в учетную политику предприятия вносить при: изменении законодательства РФ или
нормативных актов по бухгалтерскому учету, существенном изменении условий деятельности предприятия.
Дополнения в учетную политику вносить для утверждения способов ведения бухгалтерского учета фактов
хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли
впервые в деятельности АО, в течение 1 месяца. (п. 4 ст. 6 Закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ).
Настоящая учетная политика вводится в действие с 1 января 2011 года.
Ответственность за организацию учета в целом по предприятию согласно ст. 6 Федерального закона №
129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», оставляю за собой.

Генеральный директор
ОАО «Завод «Реконд»

А.П. Уханов

Подготовил:
Главный бухгалтер
__________ Н.В. Левина
СОГЛАСОВАНО:
Директор по экономике и финансам
_____________ Ю.Н. Новосельская
Начальник ОПЭиОТ
_________ Т.М. Петрова
Юрисконсульт
__________ Р.А. Трофимова

Санкт-Петербург
ОАО «Завод «Реконд»
ПРИКАЗ №09-изм
«31»_ марта 2011 г.
О внесении изменений в Учетную
Политику ОАО «Завод «Реконд»
Во изменение приказа от 30.12.2010 г. №27
ПРИКАЗЫВАЮ
1. В приказ №27 от 30.12.2010 года добавить пункт 5.17 и ввести его в действие с 01.04.2011 г.
5.17 Формирование резерва по сомнительным долгам
5.17.1 Сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, если эта
задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством,
банковской гарантией. Сумма резерва по сомнительным долгам для целей бухгалтерского учета определяется по
результатам проведенной на последнее число отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности и
исчисляется следующим образом:
1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней – в сумму
резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;
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2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней
(включительно) – в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной на основании инвентаризации
задолженности;
3) дебиторская задолженность также включается в резерв, если у организации есть сведения о том, что
взыскать ее нереально, но при этом нет документальных оснований списать такой долг.
Резерв по сомнительным долгам используется лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов. Сумма
резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде на покрытие убытков по
безнадежным долгам, может быть перенесена на следующий отчетный период. При этом сумма вновь созданного
по результатам инвентаризации резерва должна быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего
отчетного периода. В случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем
сумма остатка резерва предыдущего отчетного периода, разница подлежит включению в состав
внереализационных доходов в текущем отчетном периоде. В случае, если сумма вновь создаваемого по
результатам инвентаризации резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного периода, разница
подлежит включению во внереализационные расходы
в текущем отчетном периоде. Списание долгов,
признаваемых безнадежными, осуществляется за счет суммы созданного резерва. В случае, если сумма созданного
резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию, разница подлежит включению в состав
внереализационных расходов.
5.17.2 В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не создается.
Генеральный директор
ОАО «Завод «Реконд»

А.П.Уханов

Санкт-Петербург
ОАО «Завод «Реконд»
ПРИКАЗ №50
«30» декабря 2011 г.
О внесении изменений в Учетную
Политику ОАО «Завод «Реконд»
Во изменение приказа от 30.12.2010 г. №27
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить пункт приказа 5.8 в новой редакции и ввести его в действие с 01.01.2012 г.
5.8 Учет выпуска и движения готовой продукции
5.8.1 Готовая продукция, технические и качественные характеристики которой соответствуют условиям
заключенных договоров с заказчиками, прошедшая приемку ОТК, сдается цехами (участками) - изготовителями на
склад готовой продукции по накладным с указанием количества изготовленной продукции по учетным ценам.
5.8.2 В бухгалтерском учете выпуск готовой продукции отражается по традиционному варианту без
использования б/с 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Учет готовой продукции на синтетическом счете 43
«Готовая продукция» ведется по фактической производственной себестоимости, аналитический учет движения ее
отдельных наименований отражается по учетным ценам (отпускным ценам) с выделением отклонений
фактической производственной себестоимости изделий от их стоимости по учетным ценам. Суммы отклонений
фактической производственной себестоимости готовой продукции от ее стоимости по учетным ценам,
относящиеся к отгруженной и проданной продукции, отражаются по кредиту счета 43 «Готовая продукция» и
дебету счета 90.02 «Себестоимость продаж» дополнительной или сторнировочной записью в зависимости от того,
представляет она перерасход или экономию. Фактическая себестоимость отгруженной (реализованной) продукции
определяется по методу себестоимости единицы готовой продукции. Списание осуществляется с учетом
требований заказчика к году выпуска приобретаемого им изделия.
5.8.3 Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на счете 43 «Готовая продукция» не отражается, а
фактические затраты по ним по мере продажи списываются со счетов учета затрат на производство на счет 90.02
«Себестоимость продаж».
5.8.4 В налоговом учете прямые расходы на выпуск за отчетный период (без разбивки по заказам)
определяются путем сложения прямых затрат за период с добавлением суммы незавершенного производства по
прямым расходам на начало периода и вычета суммы незавершенного производства по прямым расходам на конец
периода.
5.8.5 В налоговом учете оценка остатков готовой продукции на складе по прямым расходам
осуществляется путем определения доли прямых расходов на выпуск готовой продукции в общих расходах на
выпуск с учетом остатков готовой продукции на складе на начало периода. По исчисленному проценту от остатков
готовой продукции на складе по фактической себестоимости (бухгалтерской оценки) на конец периода
определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остатки готовой продукции на складе на конец периода.
2. Добавить пункт 5.2.16 и ввести его в действие с 01.01.2012 г
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5.2.16 В целях отнесения сумм начисленной амортизации по видам деятельности все производственные
площади предприятия на основе статистических данных за период с 2000 года по 2012 год условно разделены на
две группы:
1). Площади, на которых осуществляется основное и вспомогательное производства;
2). Площади, которые сдаются в аренду или потенциально могут быть сданы в аренду.
Соответственно и суммы начисленной амортизации по этим группам площадей относятся на счета
23,25,26 (субконто: цеха, производственные участки, заводоуправление) и счет 25 (субконто: арендаторы).
3.Утвердить приложение №10 «Карточка учета автомобильной шины» и ввести его в действие с
01.01.2012г.
4. Контроль оставляю за собой.

Генеральный директор
ОАО «Завод «Реконд»

А.П.Уханов

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В соответствии с п. 5.9 раздела 5 Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" информация в
ежеквартальный отчет не включается

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

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 59 898
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 59 898
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует учредительным
документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера уставного капитала за последний завершенный финансовый год, предшествующий
дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала не было
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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:
Сообщение акционерам о проведении собрания должно быть опубликовано в газете "Вечерний Петербург"
не позднее, чем за 20 дней до его проведения, если больший срок для публикации сообщения не предусмотрен
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного
совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии
(ревизора) 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 (ревизора)
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом)
общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора)
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.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата определяется решением совета директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный
орган, ревизионную комиссию (ревизоры) 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 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой
информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии
(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.
Информация (материалы), 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.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Результаты оглашаются непосредственно на собрании.

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
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обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 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.): 0.1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 598 980
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска
или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного
выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):
Вид, категория
(тип) ценных
бумаг
Акции
обыкновенные
именные

Дата
государственной
регистрации
10.06.1994

Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-01348-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- получать часть прибыли Общества в виде дивиденда в соответствии с порядком, установленным
законодательством, Уставом и решениями органов управления Общества
- участвовать в собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции
- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества после удовлетворения требований
кредиторов и владельцев привилегированных акций.
Иные
сведения
об
акциях,
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению:
не имеется

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
Иных эмиссионных бумаг кроме акций 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 не осуществлялся
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8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Единый регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Единый регистратор»
Место нахождения: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6
ИНН: 7804052280
ОГРН: 1027802488570

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00-26
Дата выдачи: 22.11.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.09.1998

Иных сведений не имеется

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Принципы осуществления валютных операций в Российской Федерации, права и обязанности юридических
и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, а также
ответственность за нарушение валютного законодательства определены Законом Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 года N 3615-1 (в
ред.
Федеральных законов от 29.12.1998 N 192-ФЗ, от 05.07.1999 N 128-ФЗ, от 31.05.2001 N 72-ФЗ, от 08.08.2001
N 130-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002 N 192-ФЗ, от 27.02.2003 N 28-ФЗ,
от 07.07.2003 N 116-ФЗ, с изм., внесенными Определением Конституционного Суда РФ от 04.03.1999 N 50О).
В области выплаты дивидендов и процентов применяется Налоговый Кодекс от 31.07.98 № 146-ФЗ.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
1.Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
1.1.
Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы.
1.2.
Ставка налога:
•
Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся
•
на территории РФ - 15%.
1.3.
Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника
выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в
течение 10 дней со дня выплаты дохода.
1.4.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога с суммы дивидендов
определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и
не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов
налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся
на территории РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения,
получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в
органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что
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он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в
течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и
в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого
налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или
привилегий.
1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных
доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
2. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.
2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
2.3. Ставка налога:
•
Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;
•
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ - 30%.
2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму
налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся
источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога
удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые
агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического
получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со
счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих
лиц в банках.
2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
- Физические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога с суммы дивидендов
определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и
не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов
налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от
налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик
должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено
как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по
результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения,
налоговых вычетов или привилегий.
2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных
доходов - Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с
изменениями и дополнениями).
3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:
•
Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг;
•
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся
на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых
состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.
3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.
3.3. Ставка налога:
•
Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 20%;
•
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся
на территории РФ - 20%.
3.4. Порядок и сроки уплаты налога:
- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении
налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода.
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся
на территории РФ - Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход
иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в
федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте
РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов),
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получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - При представлении иностранной
организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная
организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет
международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому
международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится
освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным
ставкам.
3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных
доходов - Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных
бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами
на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком
и документально подтвержденными.
4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
4.3. Ставка налога:
•
Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;
•
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ - 30%.
4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым
агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты
денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате
денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода,
соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
•
Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения
расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме,
полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.
•
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от
налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик
должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено
как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по
результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения,
налоговых вычетов или привилегий.
4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных
доходов - Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и
дополнениями).
5. При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался действующим
законодательством по налогообложению.
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих
или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным
бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет
ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных
обстоятельств.
В соответствии с ФЗ “Об основах налоговой системы в Российской Федерации” (с изменениями и
дополнениями) стоимость ценных бумаг не является объектом налогообложения по налогу с продаж.
При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался действующим
законодательством по налогообложению.
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих
или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным
бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет
ответственно.

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
Наименование показателя

2006

2007

2008
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Категория
акций,
для
привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента,
принявший
решение об объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения,
дата
составления и номер протокола
собрания
(заседания)
органа
управления эмитента, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в
расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц,
имеющих
право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Установленный срок (дата)
выплаты
объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных
дивидендов
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты
объявленных
дивидендов (чистая прибыль
отчетного
года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный
фонд)
Доля объявленных дивидендов в
чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных
дивидендов
по акциям данной категории (типа),
руб.
Доля выплаченных дивидендов в
общем
размере объявленных дивидендов по
акциям данной категории (типа), %
В случае, если объявленные дивиденды
не выплачены или выплачены
эмитентом
не в полном объеме, - причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или
выплаченных дивидендах,
указываемые
эмитентом по собственному
усмотрению

обыкновенные

обыкновенные

Обыкновенные

общее собрание
акционеров
22.06.2007
22.06.2007
№14

общее собрание
акционеров
25.07.2008
25.07.2008
№15

общее собрание
акционеров
19.05.2009
19.05.2009
№17

1.5 руб.

1,5 руб.

6,5 руб.

898 470 руб.

898 470 руб.

3 893 370 руб.

18.05.2007

25.06.2008

22.04.2009

год

год

Год

не позднее 60 дней
со дня принятия
решения об их
выплате

не позднее 60 дней со
дня принятия
решения об их
выплате

не позднее 60 дней со
дня принятия
решения об их
выплате

денежные
средства

денежные средства

денежные средства

чистая прибыль

чистая прибыль

чистая прибыль

13,05%

8,38%

49,04%

898 470

898 470

3 893 370

100

100

100

Дивиденды
выплачены в
полном объеме

Дивиденды
выплачены в полном
объеме

Дивиденды
выплачены в полном
объеме

Не имеется

Не имеется

Не имеется

Решение о выплате дивидендов за 2009, 2010, 2011 годы не принималось.

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

8.9. Иные сведения
Иных сведений не имеется
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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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