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





Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК ЕПК»
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации

ФИО
Год рождения
Архипова Елена Евгеньевна
1976
Будников Тагир Тагирович (председатель)
1971
Михеева Галина Владимировна
1963
Копылов Юрий Федорович
1959
Скопинцева Елена Юрьевна
1972

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО
Год рождения
Копецкий Александр Карлович
1947

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк «Гарантии Банк-Москва» (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: КБ «Гарантии Банк-Москва» (ЗАО)
Место нахождения: Россия, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4
ИНН: 7703120537
БИК: 044525347
Номер счета: 40702810700001007731
Корр. счет: 30101810100000000347
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного банка газовой промышленности «Газпромбанк» (закрытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Волгограде
Место нахождения: Россия, г. Волгоград, ул. Козловская, 34а
ИНН: 7744001497
БИК: 041806779
Номер счета: 40702810000000000788
Корр. счет: 30101810900000000779
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Волжское отделение №8553
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АК СБ РФ (открытое акционерное общество) - Волжское отделение №8553
Место нахождения: Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 71
ИНН: 7707083893
БИК: 041806647
Номер счета: 40702810311160003637
Корр. счет: 30101810100000000647
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в г. Волгограде
Место нахождения: Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 11б
ИНН: 7736046991
БИК: 041806909
Номер счета: 40702810022660000400
Корр. счет: 30101810000000000909
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис «Волжский» Волгоградского филиала Акционерного коммерческого банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис «Волжский» ВФ АКБ «МБРР» (ОАО)
Место нахождения: Россия, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 239
ИНН: 7702045051
БИК: 041806886
Номер счета: 40702810500170000355
Корр. счет: 30101810000000000886
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис «Волжский» Волгоградского филиала Акционерного коммерческого банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис «Волжский» ВФ АКБ «МБРР» (ОАО)
Место нахождения: Россия, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 239
ИНН: 7702045051
БИК: 041806886
Номер счета: 40702840800170000355
Корр. счет: 30101810000000000886
Тип счета: Валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Волжское отделение №8553
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АК СБ РФ (открытое акционерное общество) - Волжское отделение №8553
Место нахождения: Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 71
ИНН: 7707083893
БИК: 041806647
Номер счета: 40702840311160000176
Корр. счет: 30101810100000000647
Тип счета: Валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Волжское отделение №8553
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АК СБ РФ (открытое акционерное общество) - Волжское отделение №8553
Место нахождения: Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 71
ИНН: 7707083893
БИК: 041806647
Номер счета: 40702978911160000176
Корр. счет: 30101810100000000647
Тип счета: Валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ОАО) в г. Волгограде
Место нахождения: Россия, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 30а
ИНН: 7702070139
БИК: 041806852
Номер счета: 40702810901260000241
Корр. счет: 30101810500000000852
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (ОАО) в г. Волгограде
Место нахождения: Россия, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 30а
ИНН: 7702070139
БИК: 041806852
Номер счета: 40702978801260000241
Корр. счет: 30101810500000000852
Тип счета: Валютный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КСК АУДИТ»
Место нахождения: 115533, г. Москва, Нагатинская наб., д. 20, пом. 147
ИНН: 7725546209
ОГРН: 1057747830337

Телефон: (495) 755-6556
Факс: (495) 755-6557
Адрес электронной почты: info@kskgroup.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 007879
Дата выдачи: 10.05.2006
Дата окончания действия: 10.05.2011
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Номера телефонов: (495) 694-01-08, 694-01-56
Номер факса: (495) 609-00-52
Адрес электронной почты: moap@m-auditchamber.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.m-auditchamber.ru

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедуры выбора аудитора нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор эмитента назначается годовым решением единственного акционера
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения определяется условиями договора на оказание услуг
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Копецкий Андрей Александрович
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
Должность: Исполнительный директор

ФИО: Лукина Марина Владимировна
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод»
Должность: Главный бухгалтер

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

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
314 296
190 418
89 956
-137 883
663 645
639 091
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
211.1
375.3
939.4
-702.4
28.4
40.2
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
118.1
293
850.4
-402.5
27.7
39.4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
58.6
43.8
47.4
80.8
1 092.6
227.9
Уровень просроченной задолженности, %
7.8
5.7
24.6
4.1
17.2
14.5
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
18.9
27.4
30
11.5
23.8
5.5
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
0
0
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
418.3
494.2
594.1
359.5
757.6
169.3
Амортизация к объему выручки, %
13.1
15
16
42.3
26.7
100.2

Анализ не проводится
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
61 152 967
0
в том числе просроченная
32 474 561
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
29 633 241
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
42 812 044
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
23 621 566
0
в том числе просроченная
56 116
x
Итого
157 219 819
0
в том числе просрочено
32 530 678
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Причиной наличия просроченной кредиторсокй задолженности является нехватка денежных средств. Сроки погашения кредитороской задолженности рассматриваются отдельно по каждому контрагенту при наличии денежных средств. При недостаточности денежных средств составляются графики погашения задолженности по конкретным срокам.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕПК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД ЕПК»
Место нахождения: 115088, Россия, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14
ИНН: 7725136315
ОГРН: 1027700136859

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 34 506 330.45
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Размер просроченной задолженности 16375380,88 руб. Штрафные санкции и пени не предусмотрены.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
96 587 552
0
в том числе просроченная
37 062 153
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
35 473 576
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
36 037 254
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
40 000 000
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
18 599 390
0
в том числе просроченная
84 462
x
Итого
226 697 771
0
в том числе просрочено
37 146 615
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Причиной наличия просроченной кредиторсокй задолженности является нехватка денежных средств. Сроки погашения кредитороской задолженности рассматриваются отдельно по каждому контрагенту при наличии денежных средств. При недостаточности денежных средств составляются графики погашения задолженности по конкретным срокам.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕПК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД ЕПК»
Место нахождения: 115088, Россия, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14
ИНН: 7725136315
ОГРН: 1027700136859

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 28 846 970.61
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Размер просроченной задолженности 16380207,15 руб. Штрафные санкции и пени не предусмотрены.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Заем
ООО «ТД ЕПК»
50 000 000
RUR
до 29.04.2007 / 23.04.2007
нет
Заем
ООО «ТД ЕПК»
74 300 000
RUR
до 31.12.2010 / 01.06.2010
нет
Заем
ООО «ТД ЕПК»
95 000 000
RUR
до 31.12.2010 / 03.06.2010
нет
Заем
ООО «ТД ЕПК»
346 654 000
RUR
до 28.04.2012 / 03.06.2010
нет


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
5 398 425 524.42
905 450 800
4 502 205 000
497 507 500
7 027 879 768.86
72 892 099
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
5 106 383 485.42
1 363 908 800
4 502 205 000
0
6 282 930 000
0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Наименование обязательства: Договор залога
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 832 930 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: Заем А должен быть выплачен в срок начиная с 21 декабря 2010г. и заканчивая 21 июня 2016г.; заем В должен быть выплачен в срок начиная с 21 декабря 2010г. и заканчивая 21 июня 2014г.; заем С должен быть выплачен единовременно 8 сентября 2016г.; заем D должен быть выплачен единовременно в дату, которая должна быть согласована между Банком и Должником, но не позднее 8 сентября 2016г.
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 72 320 072
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Залогодатель передает в ипотеку Залогодержателю следующее имущество:
Строение корпуса складов с антресольным этажом и пристройками площадью 3305,1 кв.м; Здание компрессорной 1 площадью 552,9 кв.м; Строение автозаправочной станции площадью 130,8 кв.м; Строение контрольно-технического пункта площадью 241,1 кв.м; Здание главного корпуса с семью пристройками и шейками подвала площадью 172949,4 кв.м; Строение бытового корпуса № 2 с двумя галереями и пристройкой площадью 11278,4 кв.м; Здание бытового корпуса № 1 с переходными галереями площадью 11319,4 кв.м; Здание энергоблока площадью 3649,1 кв.м; Строение корпуса № 1 с пристройкой площадью 18248,3 кв.м; Строение корпуса № 2 с двумя пристройками с навесом, механизированным складом площадью 18463 кв.м; Строение проходной с пристройкой площадью 407,2 кв.м; Строение мастерской высоковольтного участка и подстанции подшипниковой 110 с пристройками площадью 577,9 кв.м; Здание для охраны с гаражом общей площадью 141,5 кв.м, Строение участка плазменной резки с пристройкой- бытовым корпусом ЦСС и с восемью пристройками площадью 6501,4 кв.м.
Одновременно с ипотекой Зданий в залог передается право аренды земельных участков, расположенных по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 45, на которых находится передаваемое в залог имущество.
Общая оценочная (залоговая) стоимость Предмета ипотеки составляет 72320072 (семьдесят два миллиона триста двадцать тысяч семьдесят два) рубля.
Залогодатель не вправе предоставлять предмет ипотеки в последующую ипотеку, за исключением случаев, предусмотренных договором займа.
Срок, на который предоставляется обеспечение: постоянно действующее обеспечение в пользу Залогодержателя до тех пор, пока Обеспеченные Обязательства не будут выполнены Должником в полном объеме
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Каждый из следующих случаев и событий является случаем неисполнения:
1). Денежные выплаты. Любой должник при наступлении срока платежа не осуществляет оплату основной суммы Займа либо процентов по нему в соответствии с договором займа, кроме случаев, когда неплатеж связан с административной ошибкой банка – держателя счета, и если в течение трех рабочих дней после даты срока платежа осуществляется полная оплата данной суммы в соответствии с договором займа.
2). Ковенанты. Должник, ЗАО «ФОРСТЭН», Бенефициар не выполняет своевременно любое из своих обязательств по Финансовому документу или по любому Соглашению между Должником, ЗАО «ФОРСТЭН», Бенефициарами и ЕБРР, невыполнение такого обязательства не относится ни к одному из условий раздела 7.01 Договора займа и, при наличии возможностей его устранения, данное невыполнение продолжалось в течение 45 дней после того, как ЕБРР направил уведомление данному Должнику, ЗАО «ФОРСТЭН» или Бенефициарам.
3). Проектные соглашения. Любая сторона (за исключением ЕБРР) Должник или Акционер не выполняет своевременно свои обязательства по любому проектному соглашению, невыполнение данного обязательства не относиться ни к одному из условий раздела 7.01 Договора займа, и, при наличии возможностей для его устранения данное невыполнение продолжалось в течение 45 дней после того, как ЕБРР предоставил уведомление Должнику или Бенефициарному акционеру.
4). Заверения. Любое заверение или гарантия, предоставленная или подтвержденная Должником, ЗАО «ОРСТЭН», любым Бенефициарным акционером или стороной любого Финансового документа или Проектного соглашения, являлась при подготовке или дублировании неверной или заведомо ложной во всех существенных отношениях.
5). Национализация. Любой государственный орган конфисковывает, национализирует или иным способом экспроприирует все имущество или прочие активы Должника, ЗАО «ФОРСТЭН» или его акционерный капитал или их значительную часть, или берет на себя управление данным имуществом, прочими активами или бизнесом Должника, ЗАО «ФОРСТЭН», или предпринимает любое действие для ликвидации или прекращения существования Должника или ЗАО «ФОРСТЭН», или любое действие, которое могло бы препятствовать ведению деятельности или значительной ее части Должником или ЗАО «ФОРСТЭН».
6). Банкротство. 
7). Финансовый долг. 
   а) оплата любого Финансового долга (за исключением займа) Должника, имеющего основную сумму займа превышающую один миллион долларов США (или его эквивалент в иностранной валюте), не оплаченную при наступлении срока погашения;
   б) происходит случай невыполнения обязательства любого рода, не предусмотренного в разделе 7.01 Договора займа, по какому-либо соглашению, свидетельствующего о Финансовом долге любого Должника, основная сумма которого (либо, в случае сделки с производными финансовыми инструментами, расчетная сумма или условная сумма) превышает десять миллионов долларов США (либо эквивалент этой суммы в других валютах) и такое невыполнение обязательства продолжается после истечения применимого льготного периода; 
   в) финансовый долг Должника (за исключением Займа), основная сумма которого превышает один миллион долларов США (или эквивалент в иностранной валюте) и подлежит уплате досрочно и по требованию.
8). Изменение контроля. За исключением предусмотренного Планом реструктуризации, Бенефициары в любой момент времени перестают владеть прямо или опосредованно контролировать не менее 51% эмитированных акций и акций в обращении Заемщика или Гаранта в каждом случае без предварительного письменного согласия ЕБРР.
9). Отсутствие права на финансирование ЕБРР. В соответствии с процедурами принудительного исполнения ЕБРР определил, что Заемщик вовлечен в Запрещенную практику, исполняя контракт, финансируемый ЕБРР, и ЕБРР объявил Заемщика не имеющим право на заключение контракта, финансируемого ЕБРР, на определенный или неопределенный промежуток времени.
10). Существенное неблагоприятное последствие. Любое обстоятельство или событие, которое, по обоснованному мнению ЕБРР, может иметь Существенное неблагоприятное последствие.
11). Действительность Обеспечения. Имеет место событие или обстоятельство, делающее обеспечительный интерес по какому-либо Документу о предоставлении обеспечения, недействительным, незаконным или лишенным исковой силы.


2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Анализ рисков не проводится
2.5.1. Отраслевые риски
Анализ рисков не проводится
2.5.2. Страновые и региональные риски
Анализ рисков не проводится
2.5.3. Финансовые риски
Анализ рисков не проводится
2.5.4. Правовые риски
Анализ рисков не проводится
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Анализ рисков не проводится
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 «Волжский подшипниковый завод»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВПЗ»


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: ОАО-5202
Дата государственной регистрации: 13.09.2001
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Волжского Волгоградской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023402005582
Дата регистрации: 18.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Волжскому
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Эмитент существует с 13.09.2001г.
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:
15 августа 2001 года проведено собрание учредителей ОАО «ВПЗ». Присутствовали учредители: ОАО «ВПЗ-15» в лице генерального директора В.В. Лытова, действующего на основании устава и решения совета директоров от 14.08.2001г., и ООО «Нордекс» в лице генерального директора М.А. Данилова, действующего на основании устава.
Собрание решило:
1. Создать Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод» путем его учреждения.
2. Утвердить устав общества.
3. Заключить договор о создании общества.
4. Сформировать уставный капитал общества в размере 302692400,00 рублей.
5. Передать полномочия единоличного исполнительного органа общества Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания Волжского подшипникового завода».
6. Избрать совет директоров общества.
7. Избрать счетную комиссию общества.
8. Избрать ревизионную комиссию общества.
12 апреля 2004 года единственным акционером ОАО «ЕПК» принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ВПЗ» на 20000000,00 рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 200000 штук. 18 мая 2004 года осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций. 18 августа 2004 года зарегистрированы изменения к уставу ОАО «ВПЗ» - уставный капитал общества составляет 322692400,00 рублей.
19 августа 2004 года единственным акционером ОАО «ЕПК» принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ВПЗ» на 20000000,00 рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных акций в количестве 200000 штук. 10 ноября 2004 года осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций. 25 августа 2005 года зарегистрированы изменения к уставу ОАО «ВПЗ» - уставный капитал общества составляет 342692400,00 рублей.
18 апреля 2007 года Инспекцией ФНС по г. Волжскому Волгоградской области зарегистрирована редакция №2 устава ОАО «ВПЗ».
6 сентября 2007 года Инспекцией ФНС по г. Волжскому Волгоградской области зарегистрирована редакция №3 устава ОАО «ВПЗ».
18 января 2011 года Инспекцией ФНС по г. Волжскому Волгоградской области зарегистрирована редакция №4 устава ОАО «ВПЗ».
Целями общества являются:
– извлечение прибыли;
– удовлетворение общественных интересов в товарах, работах и услугах с высокими потребительскими свойствами;
– реализация на основе полученной прибыли социально-экономических интересов акционеров и работников Общества.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
115088 Россия, г. Москва, Новоостаповская 5 стр. 14
Адрес для направления корреспонденции
115088 Россия, г. Москва, Новоостаповская 5 стр. 14
Телефон: (495) 775-81-20
Факс: (495) 775-81-21
Адрес электронной почты: holding@epkgroup.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=42

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3435052024
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
29.14.1
63.11
67.11.19
55.12
85.11.2
55.23.1
45.21.1
45.21.1
45.21.6
51.70

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство подшипников и подшипниковой продукции

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
1 922 353
2 152 334
2 063 946
870 333
1 580 216
434 697
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
89.7
90.9
91.3
94.7
96.6
96.8

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
2007 год - основными факторами, оказавшими влияние на рост объема выручки от продажи подшипников и подшипниковой продукции за 2007 год по сравнению с соответствующим периодом 2006 года, являются повышение цен реализации на основную продукцию, отказ от выпуска нерентабельных типов подшипников, наращивание производства буксовых узлов кассетного типа для железнодо-рожного транспорта и освоение производства новых видов продукции для зарубежных партнеров.
2009 год - основным фактором, оказавшим влияние на падение объема выручки от продажи подшипников за 2009 года по сравнению с 2008 годом, является снижение объемов производства ОАО «ВПЗ» в связи с отказом от поставок основных потребителей продукции эмитента (АвтоВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ).
2010 год и 1-й квартал 2011 года - основным фактором, оказавшим влияние на увеличение объема выручки от продажи подшипников, является наращивание объемов производства.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
2006 год – освоено 10 новых типов подшипников
2007 год – освоено 16 новых типов подшипников
2008 год – освоено 10 новых типов подшипников
2009 год – освоено 17 новых типов подшипников
2010 год - освоено 6 новых типов подшипников
1-й квартал 2011 года – освоено 2 новых типа подшипников
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Федеральный закон от 21 ноября 1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998г. №56н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минфина РФ от 25 ноября 1998г. №56н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98)» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999г. №32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999г. №33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999г. №43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минфина РФ от 27 января 2000г. №11н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001г. №26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001г. №44н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002г. №114н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002г. №115н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002г. №126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений ПБУ 19/02» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минфина РФ от 27 ноября 2006г. №154н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007г. №153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минфина РФ от 29 апреля 2008г. №48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)»;
Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008г. №106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету»;
Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008г. №107н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минфина РФ от 24 октября 2008г. №116н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008)» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минфина РФ от 28 июня 2010г. №63н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минфина РФ от 13 декабря 2010г. №167н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)»;
Налоговый кодекс Российской Федерации.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК»
Место нахождения: 620000, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51
ИНН: 7729392616
ОГРН: 1027700429602

Доля в общем объеме поставок, %: 23.45

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северсталь-метиз»
Место нахождения: 162600, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. 50-летия Октября, 1/33
ИНН: 3528090760
ОГРН: 1043500252058

Доля в общем объеме поставок, %: 12.51

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Оскольский электрометаллургический комбинат»
Место нахождения: 309500, Россия, Белгородская область, Старооскольский район, г. Старый Оскол, ул. Котел, 1
ИНН: 3128005752
ОГРН: 1023102358620

Доля в общем объеме поставок, %: 37.11

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Увеличились цены на:
– трубы горячекатаные подшипниковые на 13,97%
– сталь листовую конструкционную на 29,2%
– сталь холоднотянутую калиброванную на 26,34%
– ленту холоднокатанную стальную на 35,21%
– проволоку на 24,52%
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК»
Место нахождения: 620000, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51
ИНН: 7729392616
ОГРН: 1027700429602

Доля в общем объеме поставок, %: 22.59

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северсталь-метиз»
Место нахождения: 162600, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. 50-летия Октября, 1/33
ИНН: 3528090760
ОГРН: 1043500252058

Доля в общем объеме поставок, %: 13.19

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Оскольский электрометаллургический комбинат»
Место нахождения: 309500, Россия, Белгородская область, Старооскольский район, г. Старый Оскол, ул. Котел, 1
ИНН: 3128005752
ОГРН: 1023102358620

Доля в общем объеме поставок, %: 33.62

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерпайп-М»
Место нахождения: 117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, 144
ИНН: 7728560106
ОГРН: 1057748391084

Доля в общем объеме поставок, %: 15

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Увеличились цены на:
– сталь сортовую на 28,99%
– трубы горячекатаные подшипниковые на 24,82%
– трубы холоднотянутые подшипниковые на 26,78%
– сталь листовую конструкционную на 38,87%
– сталь холоднотянутую калиброванную на 34,57%
– ленту холоднокатанную стальную на 24,05%
– проволоку на 16,02%
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Анализ рынков не проводится, так как в основном продукция реализуется двум потребителям: ООО «ТД ЕПК» (92,08%) и ВФ ОАО «ЗАП» г. Самара (6,28%)
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Анализ факторов не проводится
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-39-001349 (ЖКСХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 20.05.2009
Дата окончания действия: 30.03.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области
Номер: 742-ЛЗ
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 11.12.2009
Дата окончания действия: 11.12.2012


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Приобретение линии горячей штамповки заготовок «Хатебур».
Приобретение оборудования с ОАО «МП» для увеличения мощности производства подшипника 6-256707АЕК12.
Приобретение станков с ЧПУ производства Тайваня и Украины для ухода от холоднотянутых труб.
Приобретение оборудования для совершенствования технилогии производства подшипника 2007120 для Daimler AG.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ОАО «ЕПК»
Год начала участия: 2003
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Производство отдельных видов подшипников


Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация производителей подшипников
Год начала участия: 2002
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Специфических функций не имеет. Как член ассоциации участвует в решении основных задач, которыми согласно учредительному договору являются следующие:
– содействие в совместной реализации крупномасштабных экономических и социальных мероприятий;
– выработка и реализация мер, направленных на демонополизацию производства подшипников, в том числе, в отношении недобросовестной конкуренции иностранных производителей.


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Экспериментальное производство»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭксПро»
Место нахождения
404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45
ИНН: 3435053797
ОГРН: 1023401999763

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основными видами деятельности общества являются:
1. Проектирование оргоснастки, металлоконструкций, специального технологического оборудования, средств механизации и др.
2. Обработка черных, цветных и других материалов.
3. Изготовление металлоконструкций.
4. Изготовление специального технологического оборудования.
5. Изготовление, наладка и монтаж электрооборудования.
6. Оказание услуг населению и юридическим лицам, как в Российской Федерации, так и за границей.
7. Производство товаров народного потребления.
8. Осуществление коммерческой, торгово-закупочной и посреднической деятельности.
9. Осуществление других видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Значение общества для деятельности эмитента - изготовление и ремонт оборудования и приспособлений для производства подшипников.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кузнецов Григорий Павлович
1961
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МирСтрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МирСтрой»
Место нахождения
404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45
ИНН: 3435055970
ОГРН: 1023402001842

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Предметом деятельности общества является:
– Изготовление деревянной технологической тары для юридических лиц и граждан;
– Изготовление столярных изделий для юридических лиц и граждан;
– Реализация пиломатериалов и различных сортов древесины юридическим лицам и гражданам;
– Производство ремонтно-строительных работ для юридических лиц и граждан;
– Оказание услуг по капитальному, текущему и косметическому ремонту помещений и зданий для юридических лиц и граждан;
– Строительство капитальных зданий и сооружений для юридических лиц и граждан;
– Изготовление и реализация готовых строительных смесей для юридических лиц и граждан;
– Производство капитального и текущего ремонта дорожного покрытия для юридических лиц и граждан;
– Производство капитального и латочного ремонта кровель зданий юридических лиц и граждан;
– Розничная и оптовая торговля различными видами строительных материалов;
– Торгово-закупочная и посредническая деятельность;
– Нарезка стекла и другие стекольные работы для юридических лиц и граждан;
– Общество имеет право осуществлять и иные, не запрещенные действующим законодательством виды деятельности.
Значение общества для деятельности эмитента - производство строительных и ремонтных работ зданий и сооружений эмитента, изготовление тары для транспортировки подшипников.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зубковская Наталья Викторовна
1977
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжская инструментальная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВИКом»
Место нахождения
404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45
ИНН: 3435060628
ОГРН: 1033400010291

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Предметом деятельности общества является:
1. Изготовление инструмента, оснастки, штампов, прессформ.
2. Проектирование инструмента и оснастки.
3. Изготовление изделий из пластмасс.
4. Производство поковок, заготовок из черных и цветных металлов.
5. Изготовление и ремонт запчастей к автотехнике, сельхозтехнике.
6. Производство товаров народного потребления.
7. Оказание услуг населению и юридическим лицам, как в Российской Федерации, так и за границей.
8. Осуществление коммерческой торгово-закупочной и посреднической деятельности.
9. Осуществление других видов деятельности не запрещенных законодательством РФ.
Значение общества для деятельности эмитента - изготовление оснастки, технологического и измерительного инструмента для производства подшипников.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лебедев Александр Анатольевич
1962
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСТЕХ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРАНСТЕХ»
Место нахождения
404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45
ИНН: 3435053469
ОГРН: 1023402014712

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Предметом деятельности общества является:
– Оказание транспортных и экспедиционных услуг юридическим лицам и гражданам;
– Оказание услуг по перевозке пассажиров юридическим лицам и гражданам;
– Оказание услуг строительной и дорожной техникой юридическим лицам и гражданам;
– Оказание услуг по организации и проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров;
– Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, техническое обслуживание и ремонт узлов и агрегатов всех марок грузовых и легковых автомобилей, принадлежащих юридическим лицам и гражданам;
– Организация платных автостоянок;
– Производство и реализация промышленных товаров;
– Продажа автомобилей различных марок и дорожно-строительной техники;
– Торгово-закупочная и посредническая деятельность;
– Розничная и оптовая торговля нефтепродуктами;
– Международные перевозки;
– Внешнеэкономическая деятельность;
– Оказание услуг по управлению предприятиями;
– Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.
Значение общества для деятельности эмитента - осуществление перевозок грузов, в том числе технологических, а также уборка производственных и бытовых помещений.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АТП»
Место нахождения: 115088, Россия, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 14
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый городок» детский оздоровительный лагерь «Орленок»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зеленый городок» ДОЛ «Орленок»
Место нахождения
404148 Россия, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Заяр,
ИНН: 3428986390
ОГРН: 1063454046512

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет более двадцати процентов уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Предметом деятельности общества является:
1. Деятельность детских лагерей на время каникул;
2. Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.;
3. Осуществление санаторно-курортных и оздоровительных услуг;
4. Организация культурно-массовых, спортивных, спортивно-оздоровительных мероприятий;
5. Организация туризма, в том числе международного;
6. Осуществление медицинской деятельности;
7. Торгово-закупочная деятельность;
8. Оказание бытовых услуг населению;
9. Оказание транспортных услуг;
10. Оказание услуг платной автомобильной стоянки, мойки автомобилей;
11. Производство, переработка, хранение, заготовка, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления;
12. Внешнеэкономическая деятельность;
13. Оказание иностранным фирмам в РФ и за рубежом услуг представительского и протокольного характера;
14. Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
Значение общества для деятельности эмитента - оказание оздоровительных услуг работникам эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Малетина Вера Федоровна
1960
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


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

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
85 488 636
6 922 417
Сооружения
33 763 377
19 976 304
Машины и оборудование
623 634 905
388 672 384
Передаточные устройства
20 797 587
20 241 094
Транспорт
2 199 231
1 652 720

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

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
85 488 636
7 213 941
Сооружения
33 763 377
20 599 701
Машины и оборудование
625 679 089
400 849 380
Передаточные устройства
20 797 587
20 367 280
Транспорт
2 199 231
839 364

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизации – линейный
Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Приобретение, замена и выбытие основных средств составляет менее 10 процентов стоимости основных средств эмитента.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств:
   Характер обременения основных средств: договор залога.
   Сумма обременения: 191770969,00 руб.
   Момент возникновения обременения: 28.06.2010г.
   Срок действия обременения: июнь 2016 года.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка
1 676 987
1 875 795
2 129 750
919 203
1 636 476
449 032
Валовая прибыль
49 879
59 258
74 777
-174 649
59 424
-39 878
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
-59 075
-123 878
-100 475
-214 528
801 534
-24 554
Рентабельность собственного капитала, %
-4.3
-12.27
-14.33
-200
304.91
-3.77
Рентабельность активов, %
-1.5
-3.29
-1.84
-24.5
95.25
-2.81
Коэффициент чистой прибыльности, %
-3.52
-6.6
-14.66
-23.34
48.98
-5.47
Рентабельность продукции (продаж), %
-4.05
-3.49
-12.71
-10.36
3.63
-8.88
Оборачиваемость капитала
1.71
1.99
0.5
1.05
1.94
0.51
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-59 075
-182 953
-283 428
-214 528
290 274
265 720
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-0.06
-0.194
-0.255
-0.245
0.34
0.3



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
ОАО «ВПЗ» постепенно выходит из кризиса, убытки снижаются, скорость оборачиваемости капитала растет
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Смотреть пункт 4.1.1
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства
0
0
0
0
209 512
194 088
Индекс постоянного актива
1.68
2.92
5.81
-3.13
0.69
0.7
Коэффициент текущей ликвидности
1.21
0.63
0.55
0.64
2.16
1.77
Коэффициент быстрой ликвидности
0.3
0.13
0.1
0.14
0.41
0.32
Коэффициент автономии собственных средств
0.32
0.21
0.09
-0.18
0.78
0.71



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Анализ не проводится
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
342 692
342 692
342 692
342 692
342 692
342 692
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
30 679
30 679
30 679
30 679
30 679
30 679
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
0
0
0
0
0
0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
-59 075
-182 953
-283 428
-511 260
290 274
265 720
Общая сумма капитала эмитента
314 296
190 418
76 639
-137 889
663 645
639 091

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


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
448 835
357 644
426 905
359 542
400 346
447 471
Запасы
319 071
273 120
344 733
278 133
320 905
366 271
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
18 390
6 422
405
0
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
5 500
4 735
4 735
3 970
3 511
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
88 922
63 012
66 265
75 093
64 934
74 376
Краткосрочные финансовые вложения
2 335
0
0
0
0
0
Денежные средства
6 007
253
153
402
6 770
323
Прочие оборотные активы
14 110
9 337
10 614
1 179
3 767
2 990

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Собственные источники, займы
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Оборотные средства предприятия формируются за счет поступлений от продажи основной продукции (подшипники качения) и заемных средств (авансы поставщиков и потребителей).
Политику финансирования оборотных средств в ближайшей перспективе предприятие изменять не планирует.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Обеспечение стабильного уровня качества выпускаемых подшипников путем внедрения нового прогрессивного оборудования, оптимизации технологических процессов.
Объектов интеллектуальной собственности не имеется.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ не проводится
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Анализ не проводится
4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкурентами завода по выпуску подшипников являются фирмы – производители подшипников SKF, INA-FAG. В настоящее время продукция является конкурентоспособной т.к. разработка, проектирование и производство конических и цилиндрических роликовых, а также шариковых подшипников сертифицированы на соответствие стандарту ISO 9001:2008 и на соответствие стандарту ISO/TS 16949 компанией TUV Rheinland. В соответствии с международным стандартом в автомобильной промышленности VDA 6.3. ОАО «ВПЗ» отнесено фирмой DC к группе поставщиков АВ. Это дает заводу право неограниченных поставок подшипников компании Daimler. Идет работа над расширением этой номенклатуры и подшипников, поставляемых на фирму BPW. Подшипники 6-2007108АЕ и 127509АК отмечены Почетным дипломом Всероссийского конкурса-программы «100 лучших товаров года».
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:
Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров.
К исключительной компетенции общего Собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9. передача полномочий Генерального директора Общества Управляющей организации;
10. досрочное прекращение полномочий Управляющей организации;
11. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12. утверждение аудитора Общества;
13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;
14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
15. дробление и консолидация акций;
16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом;
17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом;
18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21. принятие решения об участии Общества в других организациях;
22. одобрение сделок связанных с отчуждением недвижимого имущества;
23. одобрение сделок о сдаче недвижимого имущества Общества в долгосрочную аренду (свыше 12 месяцев) в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
В связи с отсутствием в Обществе Совета директоров, его функции выполняет Общее собрание акционеров, кроме вопросов о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. Вопросы о проведении Общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня относятся к компетенции Управляющей организации.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Управляющей организации.
Единственным акционером Общества является Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация».
Вопросы, принятие решений по которым Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к исключительной компетенции общего Собрания акционеров, находятся в исключительной компетенции Единственного акционера Общества.
Принятие решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Единственного акционера Общества, оформляется в виде Решения Единственного акционера Общества и подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Единственного акционера Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Управляющей организацией.
Управляющая организация избирается общим Собранием акционеров либо решением единственного акционера.
Полномочия Управляющей организации могут быть приостановлены по решению общего Собрания акционеров. Одновременно с принятием решения о приостановлении полномочий Управляющей организации, общее Собрание акционеров принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа (директора, Генерального директора) и/или об избрании нового Единоличного исполнительного органа.
Временно исполняющий обязанности Единоличного исполнительного органа Общества осуществляет руководство деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, предусмотренной для Управляющей организации пунктом 27.7 Устава, иными положениями Устава Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также действующим законодательством РФ. Полномочия временно исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа прекращаются в день, предшествующий дню вступления в должность вновь избранного Единоличного исполнительного органа Общества.
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Управляющей организации определяются договором (контрактом), заключаемым Управляющей организацией с Обществом.
К компетенции Управляющей организации относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров.
Управляющая организация:
– осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
– разрабатывает проект формирования фондов Общества, в том числе резервного;
– наделяется правом управления и распоряжения имуществом Общества, в том числе и его денежными средствами, в пределах, предусмотренных Уставом и действующим законодательством РФ;
– решает вопросы, связанные с заключением Обществом договоров и иных сделок, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
– действует от имени Общества без доверенности;
– представляет, в том числе через доверенных лиц, интересы Общества в органах государственной власти, судах и других организациях, в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
– несет персональную ответственность перед акционерами Общества, а также органами государственной власти за организацию и контроль финансово-хозяйственной деятельности и отчетности Общества;
– выдает доверенности от имени Общества;
– открывает в банках расчетный и другие счета Общества, имеет право первой подписи на финансовых документах;
– издает приказы, распоряжения, инструкции и другие локальные акты в пределах своей компетенции и обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
– утверждает штаты Общества;
– управляет трудовым коллективом Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
– принимает на работу и увольняет с работы работников Общества;
– применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
– распределяет обязанности между работниками Общества, определяет их полномочия;
– предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим лицам и гражданам;
– созывает годовое и внеочередное общее собрание акционеров;
– исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом, за исключением функций, закрепленных действующим законодательством РФ и Уставом за другими органами управления Общества.
Управляющая организация при осуществлении своих полномочий должна действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае она несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Управляющая организация несет персональную ответственность за создание условий в Обществе по защите государственной тайны.
Вопросы правового положения Управляющей организации, не отраженные в Уставе, регулируются договором, заключаемым Обществом с Управляющей организацией.
Управляющая организация действует в соответствии с утвержденным Положением «Об управляющей организации», заключенным договором, Уставом Общества, а также действующим законодательством РФ.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=42
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации





Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК ЕПК»
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Волжский подшипниковый завод» Управляющей организации от 11.09.2010 № 20/15 100/18/2010
Место нахождения: 115088, Россия, г. Москва ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14
ИНН: 7723557068
ОГРН: 1057749391028
Телефон: (495) 775-8120
Факс: (495) 775-8121
Адрес электронной почты: holding@epkgroup.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
ФИО: Архипова Елена Евгеньевна
Год рождения: 1976

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2006
Закрытое акционерное общество «ФОРСТЭН»
юрисконсульт
2006
ноябрь 2008
Закрытое акционерное общество «ФОРСТЭН»
заместитель начальника юридического департамента
ноябрь 2007
июнь 2008
Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация»
президент
ноябрь 2008
настоящее время
Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
директор юридического департамента


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Будников Тагир Тагирович
(председатель)
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий центр ЕПК»
генеральный директор
2008
настоящее время
Закрытое акционерное общество «ФОРСТЭН»
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Михеева Галина Владимировна
Год рождения: 1963

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
Московское представительство компании «Милхаус кэпитал Ю. Кей Лимитед» (Великобритания)
специалист финансового отдела
2006
2006
Закрытое акционерное общество «ФОРСТЭН»
начальник финансового департамента
2006
настоящее время
Закрытое акционерное общество «ФОРСТЭН»
финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Копылов Юрий Федорович
Год рождения: 1959

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


декабрь 2005
июнь 2008
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕПК»
директор департамента информационной и экономической безопасности
июль 2008
настоящее время
Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
директор департамента безопасности
август 2009
настоящее время
Акционерное общество «Степногорский подшипниковый завод»
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Скопинцева Елена Юрьевна
Год рождения: 1972

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2008
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕПК»
начальник УФЭА
2008
сентябрь 2009
Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
заместитель финансового директора
сентябрь 2009
настоящее время
Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Копецкий Александр Карлович
Год рождения: 1947

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
апрель 2006
Открытое акционерное общество «Московский подшипник»
заместитель генерального директора
апрель 2006
февраль 2007
Открытое акционерное общество «Московский подшипник»
временно исполняющий обязанности генерального директора
февраль 2007
май 2007
Открытое акционерное общество «Московский подшипник»
генеральный директор
май 2007
апрель 2008
Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
руководитель дивизиона МП – исполнительный директор
апрель 2008
настоящее время
Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Управляющая организация

Вознаграждение
4 560 000
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
4 560 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В 2011 году вознаграждение определено в сумме 1140000 руб., выплачено 760000 руб., не выплачено 380000 руб.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим Собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества.
По решению общего Собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций могут устанавливаются решением общего Собрания акционеров.
Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (Трех) членов.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего Собрания акционеров, или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего Собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.
Решения на заседании Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.
Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя.
Председатель Ревизионной комиссии имеет право решающего голоса при принятии решений Ревизионной комиссии в случае равенства голосов членов Ревизионной комиссии.
Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего Собрания акционеров.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, иных финансовых документах Общества;
– информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется посредством внешнего аудита. Общество может заключить договор с аудитором для проведения им проверки в соответствии с правовыми актами РФ и подтверждения достоверности данных, содержащихся финансовых документах Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется общим Собранием акционеров.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется контрольно-ревизионным управлением (КРУ) общества. Срок работы КРУ ОАО «ВПЗ» – с 01 сентября 2005 года. Начальник КРУ - Прохореня Галина Анатольевна.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Основные функции службы внутреннего аудита определены Положением о контрольно-ревизионном управлении:
– проведение документарных ревизий и системных проверок состояния финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений общества и его дочерних предприятий в строгом соответствии с утвержденным планом по выявлению и предотвращению причин возникновения и образования непроизводительных расходов, потерь, фактов бесхозяйственности и расточительства, приводящих к материальному и финансовому ущербу собственности общества;
– проведение проверок в области:
     материально-технического обеспечения, сохранности, учета и использования материальных ресурсов
     технико-экономического планирования, учета и отчетности
     организации труда и заработной платы
     организации сбытовой деятельности
     внешнеэкономической деятельности
     финансового кредитного планирования
     бухгалтерского учета и отчетности;
– составление актов ревизионных проверок с документальным подтверждением выявленных недостатков и нарушений в работе проверяемых подразделений;
– ознакомление руководства общества и руководителей ревизуемых подразделений с результатами проведенной контрольно-ревизионной проверки;
– разработка рекомендаций, предложений по устранению выявленных нарушений и своевременное информирование и предоставление отчета совету директоров о результатах проведенной контрольно-ревизионной проверки;
– по решению совета директоров осуществление контроля за своевременным устранением нарушений, выявленных в ходе ревизионных проверок;
– участие в работе ревизионной комиссии общества по распоряжению совета директоров и выполнение контрольно-аналитической работы по оперативным заседаниям совета директоров с целью подготовки управляющих решений.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Отсутствует
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Инструкция по обеспечению режима сохранения коммерческой тайны
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=42
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 Общества
ФИО: Шиманская Вера Ильинична
(председатель)
Год рождения: 1958

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация»
начальник отдела методологии департамента экономики и финансов
2007
2007
Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация»
начальник отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов
2007
2008
Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
начальник отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов
2008
ноябрь 2010
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕПК»
финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Прохореня Галина Анатольевна
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод»
начальник КРУ
2006
настоящее время
Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
управляющий ОДВА


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пигалова Татьяна Викторовна
Год рождения: 1970

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод»
заместитель начальника ОБПиА
2006
2008
Филиал Открытого акционерного общества «Завод авиационных подшипников»
начальник ОБПиА
2008
настоящее время
Филиал Открытого акционерного общества «Завод авиационных подшипников»
заместитель директора по экономике и финансам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


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

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения о выплате эмитентом вознаграждений отсутствуют

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
2 160
2 653
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
10.4
11.4
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
367 791 850
115 517 330
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
2 537 574
234 527
Общий объем израсходованных денежных средств
370 329 424
115 751 857

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профессиональный орган – первичная профсоюзная организация ОАО «ВПЗ»
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1
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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕПК»
Место нахождения
115088 Россия, г. Москва, Шарикоподшипниковская 13
ИНН: 7722242530
ОГРН: 1027700137618
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Limited Liability Company Danivero Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование: Danivero Investments Limited
Место нахождения
1087 Кипр, Никосия, Эсперидон Стрит 12, 4-ый этаж
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 99.9982
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 99.9982
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В течении пяти последних завершенных финансовых лет и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника) , в связи с чем списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
27 682 880
0
в том числе просроченная
15 436 917
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
40 459 987
0
в том числе просроченная
8 334 589
x
Прочая дебиторская задолженность
7 244 374
3 970 000
в том числе просроченная
20 000
x
Итого
75 387 242
3 970 000
в том числе просроченная
23 791 506
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжская инструментальная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВИКом»
Место нахождения: 404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 45
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 9 556 421
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Размер просроченной задолженности 2818705,58 руб. Штрафные санкции и пени не предусмотрены.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
32 191 773
0
в том числе просроченная
18 017 049
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
44 006 375
0
в том числе просроченная
9 230 651
x
Прочая дебиторская задолженность
1 689 028
4 735 000
в том числе просроченная
0
x
Итого
77 887 175
4 735 000
в том числе просроченная
27 247 700
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжская инструментальная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВИКом»
Место нахождения: 404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 45
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 8 571 667
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Размер просроченной задолженности 6736458,09 руб. Штрафные санкции и пени не предусмотрены.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод»
по ОКПО
22445381
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3435052024
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.14.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства
120
363 043
328 419
Незавершенное строительство
130
0
1 084
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
7 524
7 514
Отложенные налоговые активы
145
100 582
106 353
Прочие внеоборотные активы
150
8 810
8 559
ИТОГО по разделу I
190
479 959
451 929
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
269 323
320 905
в том числе:



сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
176 827
202 577
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве
213
86 092
118 155
готовая продукция и товары для перепродажи
214
4 454
0
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
1 950
173
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
4 735
3 970
в том числе покупатели и заказчики
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
75 093
64 934
в том числе покупатели и заказчики
241
44 270
25 384
Краткосрочные финансовые вложения
250
0
0
Денежные средства
260
402
6 770
Прочие оборотные активы
270
1 179
3 767
ИТОГО по разделу II
290
350 732
400 346
БАЛАНС
300
830 691
852 275


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
342 692
342 692
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
0
0
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

0
0
Резервный капитал
430
30 679
30 679
в том числе:



резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
30 679
30 679
Прочие резервы
433
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-511 260
290 274
Целевое финансирование
480
0
0
ИТОГО по разделу III
490
-137 889
663 645
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
370 760
0
Отложенные налоговые обязательства
515
5 077
4 779
Прочие долгосрочные обязательства
520
37 783
0
ИТОГО по разделу IV
590
413 620
4 779
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
295 093
0
Кредиторская задолженность
620
259 861
157 219
в том числе:



поставщики и подрядчики
621
66 915
61 153
задолженность перед персоналом организации
622
17 897
29 634
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
5 145
8 592
задолженность по налогам и сборам
624
19 897
34 220
прочие кредиторы
625
150 007
23 620
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
0
0
Доходы будущих периодов
640
6
0
Резервы предстоящих расходов
650
0
26 632
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
554 960
183 851
БАЛАНС
700
830 691
852 275


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
905 266
905 338
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
6 730
12 302
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
4 592
4 693
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
4 520 806
4 831 958
Износ жилищного фонда
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах
1000
18 963
20 014




Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод»
по ОКПО
22445381
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3435052024
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.14.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
1 636 476
919 203
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-1 420 557
-966 784
Валовая прибыль
029
215 919
-47 581
Коммерческие расходы
030
0
0
Управленческие расходы
040
-156 495
-127 068
Прибыль (убыток) от продаж
050
59 424
-174 649
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
4
0
Проценты к уплате
070
-25 039
-43 815
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие доходы
090
917 059
68 322
Фининасовая помощь
091
854 300
0
Прочие расходы
100
-155 983
-93 371
Резерв под обесценение ТМЦ
110
-49 248
0
Резерв по сомнительным долгам
110
-10 453
0
Резерв по отпускам
110
-26 632
0
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
795 465
-243 513
Отложенные налоговые активы
141
5 771
28 561
Отложенные налоговые обязательства
142
298
424
Текущий налог на прибыль
150
0
0
Дополнительные показатели
151
0
0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
801 534
-214 528
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
-165 162
19 718
Базовая прибыль (убыток) на акцию

0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

0
0


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

0
1 040
0
1 496
Прибыль (убыток)  прошлых лет

1 141
5 270
2 483
2 250
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

92
0
0
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

2 279
651
3 167
5 187
Отчисления в оценочные резервы

0
59 701
0
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

154
77
1 582
4 879




Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод»
по ОКПО
22445381
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3435052024
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.14.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

342 692
0
30 679
-283 428
89 943
2009 г. (предыдущий год)






Изменения в учетной политике

0
0
0
0
0
Результат от переоценки объектов основных средств

0
0
0
0
0
Дополнительные данные, в том числе:

0
0
0
-13 304
-13 304
Изменение ставки по налогу на прибыль

0
0
0
-13 304
-13 304
Остаток на 1 января предыдущего года

342 692
0
30 679
-296 732
76 639
Результат от пересчета иностранных валют

0
0
0
0
0
Чистая прибыль

0
0
0
-214 528
-214 528
Дивиденды

0
0
0
0
0
Отчисления в резервный фонд

0
0
0
0
0
Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций

0
0
0
0
0
увеличения номинальной стоимости акций

0
0
0
0
0
реорганизации юридического лица

0
0
0
0
0
Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций

0
0
0
0
0
уменьшения количества акций

0
0
0
0
0
реорганизации юридического лица

0
0
0
0
0
Остаток на 31 декабря предыдущего года

342 692
0
30 679
-511 260
-137 889
2010 г. (отчетный год)






Изменения в учетной политике

0
0
0
0
0
Результат от переоценки объектов основных средств

0
0
0
0
0
Остаток на 1 января отчетного года
100
342 692
0
30 679
-511 260
-137 889
Результат от пересчета иностранных валют

0
0
0
0
0
Чистая прибыль

0
0
0
801 534
801 534
Дивиденды

0
0
0
0
0
Отчисления в резервный фонд
110
0
0
0
0
0
Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121
0
0
0
0
0
увеличения номинальной стоимости акций
122
0
0
0
0
0
реорганизации юридического лица
123
0
0
0
0
0
Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131
0
0
0
0
0
уменьшения количества акций
132
0
0
0
0
0
реорганизации юридического лица
133
0
0
0
0
0
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
342 692
0
30 679
290 274
663 645


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательство:





данные предыдущего года

0
0
0
0
данные отчетного года

0
0
0
0
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:





Финансовый результат прошлых лет





данные предыдущего года

30 679
0
0
30 679
данные отчетного года

30 679
0
0
30 679
Оценочные резервы:





Резерв под обесценение ТМЦ





данные предыдущего года

0
0
0
0
данные отчетного года

0
49 248
0
49 248
Резерв по сомнительным долгам





данные предыдущего года

0
0
0
0
данные отчетного года

0
10 453
0
10 453
Резервы предстоящих расходов:





данные предыдущего года

0
0
0
0
данные отчетного года

0
26 632
0
26 632


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
-137 883
663 645


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210
1 481
12 857
723
1 347
в том числе:





Приобретение ТМЦ и услуг

1 099
12 857
0
567
Приобретение путевок

382
0
723
780
капитальные вложения во внеоборотные активы
220
0
0
0
0




Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод»
по ОКПО
22445381
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3435052024
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.14.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
0
397
148
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков

1 986 488
993 139
Прочие доходы

160 370
24 312
Возврат авансов и подотчетных сумм

2 553
3 172
Возмещение ФСС, погашение ссуды

3 465
8 052
Целевое финансирование

153 840
12 856
Прочие доходы

512
232
Денежные средства, направленные:

-2 135 644
-1 368 330
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-1 537 889
-806 299
на оплату труда
160
-320 454
-328 926
на выплату дивидендов, процентов
170
0
0
на расчеты по налогам и сборам
180
-233 722
-204 392
на прочие расходы

-43 579
-28 713
Расходы на командировки, подотчет, валюта

-28 654
-19 656
Мат. помощь, членские взносы

-1 659
-879
Алименты, профвзносы, ссуды

-5 323
-4 763
Штрафные санкции, госпошлина

-6 574
-2 136
Прочие расходы

-1 369
-1 279
Чистые денежные средства от текущей деятельности

11 214
-350 879
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
374
1 522
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220
0
0
Полученные дивиденды
230
0
0
Полученные проценты
240
0
0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
0
0
Прочие доходы

23 005
16 258
Покупка валюты

23 005
16 258
Приобретение дочерних организаций
280
0
0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
-9 845
-1 728
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
0
0
Займы, предоставленные другим организациям
310
0
0
Прочие расходы

-18 392
-15 462
Погашение % по кредиту

-641
-2 105
Погашение кредитов

-17 751
-13 357
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
-4 858
590
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

0
0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

0
393 654
Прочие доходы

705 194
0
Целевое финансирование

705 194
0
Погашение займов и кредитов (без процентов)

-646 380
-27 976
Погашение обязательств по финансовой аренде

0
0
Прочие расходы по финансовой деятельности

-58 808
-15 140
Погашение % по кредиту

-55 658
-15 056
Финансовая помощь

-3 150
0
Прочие расходы

0
-84
Чистые денежные средства от финансовой деятельности

6
350 538
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

6 362
249
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

6 759
397
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

1 628
2 021




Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод»
по ОКПО
22445381
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3435052024
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.14.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
0
0
0
0
в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011
0
0
0
0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012
0
0
0
0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013
0
0
0
0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014
0
0
0
0
у патентообладателя на селекционные достижения
015
0
0
0
0
Организационные расходы
020
0
0
0
0
Деловая репутация организации
030
0
0
0
0
Прочие
040
0
0
0
0


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего
050
0
0


Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания

84 694
307
0
85 001
Сооружения и передаточные устройства

33 727
0
0
33 727
Машины и оборудование

629 237
16 489
-2 738
642 988
Транспортные средства

1 310
0
-68
1 242
Производственный и хозяйственный инвентарь

3 092
28
-194
2 926
Рабочий скот

0
0
0
0
Продуктивный скот

0
0
0
0
Многолетние насаждения

0
0
0
0
Другие виды основных средств

0
0
0
0
Земельные участки и объекты природопользования

0
0
0
0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель

0
0
0
0
Итого

752 060
16 824
-3 000
765 884


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
389 017
437 465
в том числе:



зданий и сооружений

42 970
47 140
машин, оборудования, транспортных средств

346 047
390 325
других

0
0
Передано в аренду объектов основных средств - всего

44 931
26 037
в том числе:



здания

3 469
3 284
сооружения

612
1 128
Другие

40 850
21 625
в том числе:



Машины и оборудование

40 850
21 625
Переведено объектов основных средств на консервацию

41 467
52 339
Получено объектов основных средств в аренду - всего

77
149
в том числе:



Машины и оборудование

77
149
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации

0
0
СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:



первоначальной (восстановительной) стоимости
171
0
0
амортизации
172
0
0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

6 036
9 250


Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг

0
0
0
0
Имущество, предоставляемое по договору проката

0
0
0
0
Прочие

0
0
0
0
Итого

0
0
0
0
Амортизация доходных вложений в материальные ценности

0
0




Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310
0
0
0
0
в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320
0
0
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы
340
0
0


Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410
0
0
0
0
в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420
0
0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные
430
0
0


Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
7 524
7 514
0
0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
7 524
7 514
0
0
Государственные и муниципальные ценные бумаги
515
0
0
0
0
Ценные бумаги других организаций - всего
520
0
0
0
0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521
0
0
0
0
Предоставленные займы
525
0
0
0
0
Депозитные вклады
530
0
0
0
0
Прочие
535
0
0
0
0
Итого
540
7 524
7 514


Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550
0
0
0
0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551
0
0
0
0
Государственные и муниципальные ценные бумаги
555
0
0
0
0
Ценные бумаги других организаций - всего
560
0
0
0
0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561
0
0
0
0
Прочие
565
0
0
0
0
Итого
570
0
0
0
0
СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580
0
0
0
0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590
0
0
0
0


Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего

75 093
64 934
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками

44 270
25 384
авансы выданные

23 271
38 161
прочая

7 552
1 389
долгосрочная - всего

4 735
3 970
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками

0
0
авансы выданные

0
0
прочая

4 735
3 970
Итого

79 828
68 904
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего

554 954
157 219
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками

66 915
61 153
авансы полученные

989
22 279
расчеты по налогам и сборам

19 897
34 220
кредиты

0
0
займы

295 093
0
прочая

172 060
39 567
долгосрочная - всего

413 620
4 779
в том числе:



кредиты

19 473
0
займы

351 287
0
Прочие

42 860
4 779
в том числе:



Отложенное налоговое обязательство

5 501
4 779
Векселя выданные

37 783
0
ИТОГО

968 574
161 998


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
1 081 834
577 580
Затраты на оплату труда
720
371 599
333 487
Отчисления на социальные нужды
730
97 414
73 632
Амортизация
740
51 084
56 403
Прочие затраты
750
27 070
25 339
Итого по элементам затрат
760
1 629 001
1 066 441
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765
51 986
-30 673
расходов будущих периодов
766
-2 028
5 857
резервов предстоящих расходов
767
26 632
0


Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего

0
0
в том числе:



векселя

0
0
Имущество, находящееся в залоге

0
0
из него:



объекты основных средств

0
0
ценные бумаги и иные финансовые вложения

0
0
прочее

0
0
Выданные – всего

4 520 806
4 831 958
в том числе:



векселя

0
0
Имущество, переданное в залог

56 442
191 771
из него:



объекты основных средств

56 442
191 771
ценные бумаги и иные финансовые вложения

0
0
прочее

0
0


Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910
1 481
12 857
в том числе:



в том числе: Приобретение ТМЦ и услуг

1 099
12 857
Приобретение путевок

382
0


На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920
0
0
0
0
в том числе:








Пояснительная записка
Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2010 год

Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВПЗ».
Зарегистрировано общество 13109.2001 г. Администрацией г. Волжского Волгоградской области, регистрационный номер ОАО-5202.
Общество зарегистрировано по адресу: РФ Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина,45.
Почтовый адрес: 404112, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина,45.

1.2 Основной вид деятельности: производство и ремонт подшипников качения, продукции, товаров и услуг промышленного назначения 
 
1.3 Реквизиты общества: ОАО «Волжский подшипниковый завод» Сберегательный банк РФ 8553 Волжское, г. Волжский.
ИНН 3435052024
КПП 345250001
Расчетный счет № 40702810311160003637
Волгоградское ОСБ № 8624 г. Волгоград
Корреспондентский счет № 30101810100000000647
БИК 041806647
ОКПО 22445381
ОКАТО 18410000000
ОГРН 1023402005582

1.4 Численность персонала:
Среднегодовая численность
Списочная численность
За 2009 год – 2 557 человек
На 01.01.2010 года – 2 058 человек
За 2010 год – 2 160 человек
На 01.01.2011 года – 2 466 человек

1.5 Состав членов исполнительных и контрольных органов:
Высшим органом общества является общее собрание акционеров.
Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ВПЗ» переданы управляющей организации.
Руководство текущей деятельности ОАО «ВПЗ» осуществляется управляющей организацией.
Полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
Сокращенное наименование: ОАО «УК ЕПК»
Место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д.5, стр. 14
ИНН 7723557068
ОГРН 1057749391028
Телефон: (495) 775-81-20    Факс: (495) 775-81-21
Адрес электронной почты: holding@epkgroup.ru

Единоличный исполнительный орган управляющей организации:
№№
Фамилия Имя Отчество
Должность
1.
Копецкий Александр Карлович
Генеральный директор ОАО «УК ЕПК»

Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельность: Ревизионная комиссия общества

Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии:
№№
Фамилия Имя Отчество
Должность
1.
Шиманская Вера Ильинична
Финансовый директор ООО «Торговый дом ЕПК»
2.
Прохореня Галина Анатольевна
Управляющий ОДВА ОАО «УК ЕПК»
3.
Пигалова Татьяна Викторовна
Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «ЗАП»

1.6 Сведения об аудиторе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КСК АУДИТ».

Место нахождения: 115533 г. Москва, Нагатинская наб., д.20, пом.147
Номер лицензии: Е 00789
Дата выдачи лицензии: 10.05.2006 г.
Срок действия лицензии: до 10.05.2011 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Телефон: (495) 755-65-56    Факс: (495) 755-65-57
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата».


Учетная политика

2.1 Основа составления
Бухгалтерская отчетность общества сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Учетная политика сформирована и ведется, исходя из действующих в Российской федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом министерства Финансов Российской Федерации от 16.10.2008 г. № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 г. № 34н.
Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

2.3 Нематериальные активы
Нематериальных активов общество не имеет.

2.4 Основные средства
В составе основных средств отражены машины, оборудование, транспортные средства и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 20 000 рублей.
В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за время эксплуатации Обществом.
Начисление амортизации по объектам основных средств производилось в 2010 году линейным способом исходя из  учетной (первоначальной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
Финансовый результат (прибыль/убыток) от выбытия основных средств отражен в Отчете о прибылях и убытках  в составе прочих доходов/расходов, расходы  от списания основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих расходов.

2.5 Финансовые вложения 
К финансовым вложениям организации относятся: вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ).
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
По данным финансовым вложениям не определяется текущая рыночная стоимость, в соответствии с этим они отражены в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

2.6 Запасы
В составе запасов отражены:
- Материалы и отклонения в стоимости материальных ценностей
- НЗП
- Готовая продукция
Запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.
Оценка запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась по средней себестоимости.
В течение отчетного года, запасы в залог не передавались.

Создается резерв под снижение стоимости ТМЦ исходя из уровня существенности в 0,5% прибыли до налогообложения.

2.7 Порядок признания управленческих  и коммерческих расходов.
Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и на счете 44 «Расходы на продажу» признаются расходами периода и списываются в себестоимость реализованной продукции.

2.8 Расходы будущих периодов.
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

2.9 Задолженность покупателей и заказчиков.
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателем.
Создается резерв по сомнительным долгам, исходя из уровня существенности в 0,5% прибыли до налогообложения.

2.10 Резервы предстоящих расходов.
В качестве резерва предстоящих расходов  создается резерв отпусков исходя из уровня существенности в 0,5% прибыли до налогообложения.

2.11 Признание дохода.
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере выполнения работ, услуг, реализации товаров и предъявление им расчетных документов. В составе выручки отражена выручка от реализации подшипниковой продукции, услуг производственного характера, аренды.
Выручка отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.
Для целей налогообложения налогом на прибыль сумма выручки от реализации определяется в соответствии со статьями 249,251 Налогового Кодекса РФ на дату признания доходов и расходов методом признания доходов и расходов «по отгрузке».

2.12 НИОКР
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в Обществе не ведутся. 


Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1 Основные средства
Стоимость основных средств							   (тыс. руб.)
№
Наименование группы основных средств
Восстановительная стоимость на 31.12.2010 г.
Остаточная стоимость
в % к итогу



31.12.2010 г.
31.12.2010 г.
1.
Здания
85 489
78 566
23,92
2.
Сооружения
33 763
13 787
4,20
3.
Машины и оборудование
623 635
234 963
71,54
4.
Передаточные устройства
20 798
557
0,17
5.
Транспорт
2 199
546
0,17

Итого:
765 884
328 419
100

Первоначальная стоимость основных средств: 
01.01.2010 г. – 752 060 тыс. руб.
01.01.2011 г. – 765 884 тыс. руб.
Увеличение суммы основных средств за счет произведенной модернизации оборудования.
Начисленная за 2010 год амортизация составила сумму – 51 179 тыс. рублей.

Стоимость основных средств переданных в аренду                         (тыс. руб.)
№
Стоимость основных средств
на 31.12.2009 г.
на 31.12.2010 г.
1.
Восстановительная стоимость
44 931
26 037
2.
Остаточная стоимость
16 297
10 165
	
	По состоянию на 31.12.2010 г. основные средства балансовой стоимостью – 131 97 тыс. руб. находится в залоге в обеспечение займа по договору от 18.06.2010 г. Залоговая стоимость основных средств составляет 191 771 тыс. рублей.

3.2 Незавершенное строительство
	Незавершенное строительство на отчетную дату 31.12.2010 г. состоит из капитальных вложений в модернизацию автоматов сортировочных АК-35 и линию горячей штамповки заготовок колец АМП-70.

3.3 Долгосрочные финансовые вложения
	Долгосрочные финансовые вложения включают следующие формы инвестиций:
- Доля в уставном фонде Обществ ограниченной ответственности – 4 514 тыс. руб.
- Акции в Акционерном обществе – 3 000 тыс. руб.

3.4 Прочие внеоборотные активы
	В прочих внеоборотных активах отражены активы, которые относятся к расходам будущих периодов и учитываются на балансовом счете 97 со сроком обращения более 12 месяцев.

3.5 Запасы
	В составе запасов числятся:
- Материалы на сумму 225 701 тыс. руб.
- Отклонения в стоимости материальных ценностей на сумму 1 784 тыс. руб.
- НЗП на сумму 138 078 тыс. руб.
- Готовая продукция на сумму 4 417 тыс. руб.
- Расходы будущих периодов (активы со сроком обращения не более 12 месяцев) на сумму 173 тыс. руб.
	По состоянию на 31.12.2010 г. со счета 97 «Расходы будущих периодов» остатки сумм отпускных начисленных в декабре месяце отнесены на текущие расходы.
Создан резерв под снижение стоимости ТМЦ на сумму 49 247 тыс. руб.
в том числе: материалов – 24 908 тыс. руб.
		  НЗП – 19 923 тыс. руб.
		  Готовой продукции – 4 417 тыс. руб.

3.6 Задолженность покупателей и заказчиков
	Расшифровка дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
											(тыс. руб.)
Наименование
на 01.01.2010 г.
на 31.12.2010 г.
Прочие расчеты по займам выданным
4 735
3 970
в т.ч. ООО «Транстех»
4 735
4 735

	Расшифровка дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
(тыс. руб.)
Наименование
на 01.01.2010 г.
на 31.12.2010 г.
Задолженность покупателей и заказчиков
44 270
27 683
в т.ч.  ООО «Виком»
6 514
8 572
ОАО «Экспро»
7 020
7 192
ОАО «ЗАП» Волжский филиал
5 096
3 056
ООО «Мирстрой»
2 299
2 299
ООО «Транстех»
3 844
2 164
Авансы выданные
23 271
40 460
в т.ч. Северсталь-Метиз
0
5 910
Белорецкий металлургический комбинат
43
5 484
Оскольский металлургический комбинат
5 362
4 915
Тяжпрессмаш
1 956
4 308
ООО «Мирстрой»
2 299
2 299
ООО «Виком»
4
985
ЗКО «Красный октябрь»
2 140
2 140
Прочие дебиторы
7 552
7 244
в т.ч. Расчеты с подотчетными лицами
28
22
Расчеты с персоналом по прочим операциям
238
116
Прочие дебиторы
440
760
Недостачи от порчи ценностей
491
491
Прочие расчеты по займам выданным
6355
5855
в т.ч. ООО «Макс-Инвест»
5 855
5855
Итого:
75 093
75 387
	
В состав текущей дебиторской задолженности общества включена задолженность, просроченная и не погашенная на 31.12.2010 г. в сумме – 31 361 тыс. рублей (в т.ч. покупатели и заказчики – 15 437 тыс. руб., авансы выданные – 10 069 тыс. руб., прочие дебиторы – 5 855 тыс. руб.).

Под данную дебиторскую задолженность создан резерв сомнительных долгов в сумме – 10 453 тыс. рублей.

3.7 Кредиторская задолженность

Наименование
на 01.01.2010 г.
на 31.12.2010 г.
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками
66 915
61 153
в т.ч. ООО «ТД ЕПК»
11 934
17 242
Трубный металлургический комбинат
9 602
4 674
ООО «Виком»
11
3 580
ОАО «ЗАП» Волжский филиал
4 572
2 719
ОАО «Саратовский подшипниковый завод»
699
2 573
ОАО «Московский подшипник»
8 188
1 758
ООО «ВПЗ – Щит»
1 097
1 318
Задолженность перед персоналом организации
17 897
29 634
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
5 145
8 592
Задолженность по налогам и сборам
19 897
34 220
Авансы полученные
989
22 279
в т.ч. ООО «ТД ЕПК»
0
16 865
ОАО «ЗАП» Волжский филиал
324
4 547
Прочие кредиторы
149 018
1 341
В т.ч. векселя выданные
111 323
0
% по займам
31 259
0
Итого:
259 861
157 219

3.8 Доходы и расходы по обычным видам деятельности
	Доходы и расходы за отчетный период отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности и по прочим доходам и расходам.
											   (тыс. руб.)
№№
Наименование показателя
2009 год
% от выручки
2010 год
% от выручки
1.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
919 203
100
1 636 476
100
1.1
Реализация подшипниковой продукции
835 694
90,92
1 549 304
94,67
1.2
Услуги основного вида деятельности
30 187
3,28
31 395
1,92
1.3
Прочие услуги
22 196
2,41
26 932
1,65
1.4
Аренда
31 126
3,39
28 845
1,76
2.
Выручка от прочих видов деятельности
47 287
100
56 814
100
2.1
Реализация основных средств
75
0,16
752
1,32
2.2
Реализация прочих активов
47 212
99,84
56 062
98,68
3.
Выручка всего
966 490

1 693 290

 
	Увеличение выручки в отчетном году по сравнению с предыдущим связано, прежде всего, с ростом плана производства. Выпуск подшипников в 2009 г. составил – 5826,78 тыс. шт., в 2010 г. - 10 211  тыс. шт.
	Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами отсутствует.

3.9 Прочие доходы и расходы
	Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:
(тыс. руб.)
№№
Прочие доходы
2009 год
2010 год
1.
Положительные курсовые разницы
3 167
2 279
2.
Доходы от выбытия основных средств и прочего имущества
634
1 156
3.
Прибыль прошлых лет
2 483
1 141
4.
Целевое финансирование
12 856
855 399
5.
Списанная  невостребованная кредиторская задолженность
1 582
154
6.
Прочие доходы
313
116

Итого:
21 035
860 245

(тыс. руб.)
№№
Прочие расходы
2009 год
2010 год
1.
Цена приобретения,  и расходы, связанные с выбытием, списанием основных средств и прочих активов
44 830
44 526
2.
Отрицательные курсовые разницы
5 187
651
3.
Налоги (в.ч. налог на имущество)
12 035
6 722
4.
Штрафы, неустойки  по хозяйственным договорам
2 719
1 040
5.
Убытки прошлых лет
2 249
5 270
6.
Услуги кредитных организаций
390
481
7.
Резерв по отпускам
0
26 632
8.
Резерв по сомнительным долгам
0
10 453
9.
Резерв под обесценение ТМЦ
0
49 248
10.
Целевое финансирование
12 596
4 097
11.
Расходы социального характера
5 881
3 533
12.
Расходы, не связанные с производственной деятельностью
1 853
3 191
13.
Списание дебиторской задолженности
4 879
77
14.
Прочие расходы
752
62

Итого:
93 371
155 983
	
3.10 Информация по налогу на прибыль
	Условный расход по налогу на прибыль (УРНП) определяется из прибыли, определенной по данным бухгалтерского учета за отчетный период, умноженный на действующую ставку налога на прибыль: 
УРНП = Прибыль до налогообложения (ф. 2 стр. 140) Х 20%
УРНП = 795 465 Х 20% = 159 093 тыс. руб.
	В отчетном периоде возникли постоянные и временные разницы бухгалтерского и налогового учета, повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль.
	Временные разницы:
Отложенные налоговые активы (ОНА) – 28 855 Х 20% = 5 771 тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства (ОНО) – (-1490) Х 20% = -298 тыс. руб.
	Постоянные разницы:
Постоянный налоговый актив (ПНА) – 881 007 Х 20% = 176 201 тыс. руб.
Постоянное налоговое обязательство (ПНО) – 55 198 Х 20% = 11 039 тыс. руб.
	Текущий налог на прибыль: УРНП + ОНА – ОНО + ПНО – ПНА
159 093 + 5771 – (-298) + 11 039 – 176 201 = 0 

3.11 Информация о базовой прибыли на акцию
	Расчетная величина базовой прибыли за 2010 г. не указана в Отчете о прибылях и убытках, т.к. составляет менее 1 тыс. руб.
	Расчет базовой прибыли на 1 акцию: 
- Акций (обыкновенных) всего 3 426 924 шт. 
- Чистая прибыль за 2010 г. составила сумму 801 534 495 руб.
801 534 495:3 426 924 = 233,89 руб.

Разводненной прибыли на 1 акции нет, так как дополнительной эмиссии в 2010 году не проводилось.
	
3.12 Информация о связанных сторонах
	Список аффилированных лиц
№№
Наименование аффилированного лица
Место нахождения
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания
1.
ОАО «Управляющая компания ЕПК»
РФ, г. Москва, ул. Новоостаповская,5 стр.14
Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
06.09.2007
2.
ОАО «Европейская подшипниковая корпорация»
РФ, г. Москва, ул. Новоостаповская,5 стр.14
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций
22.01.2003
3.
ОАО «Экспро»
РФ, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина,45
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов
21.12.2001
4.
ООО «Мирстрой»
РФ, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина,45
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов
16.05.2002
5.
ООО «Виком»
РФ, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина,45
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов
05.05.2003
6.
ООО «Транстех»
РФ, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина,45
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов
14.07.2003
7.
ООО ДОЛ «Зеленый городок»
РФ, Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, х. Заяр
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов
06.10.2006
	
	Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 07.06.2010г. по 31.12.2010г.
№№
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Ликвидировано дочернее предприятие ООО «Комбинат Общественного Питания и Торговли»
07.06.2010 г.
07.06.2010 г.

	В течение 2010 года осуществлялись операции со связанными сторонами:
Доходы ОАО «ВПЗ»								(тыс. руб.)
№№
Наименование лица
Характер отношений
Виды продаж
Выручка за 2010 год
(без НДС)
1.
Общество ограниченной ответственности «Транстех»
Контролируется обществом
Услуги основного вида деятельности, прочие услуги, аренда, продажа основных средств
4 019
2.
Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый городок» детский оздоровительный лагерь «Орленок»
Контролируется обществом

Аренда
1 371
3.
Открытое акционерное общество «Экспериментальное производство»
Контролируется обществом
Услуги основного вида деятельности, прочие услуги, аренда, продажа ТМЦ
1 130
4.
Общество с ограниченной ответственностью «Волжская инструментальная компания»
Контролируется обществом
Услуги основного вида деятельности, прочие услуги, аренда, продажа ТМЦ
25 035

Итого:


30 555

	Расходы ОАО «ВПЗ»								(тыс. руб.)
№№
Наименование лица
Характер отношений
Виды закупок
Расходы за 2010 год
(без НДС)
1.
Открытое акционерное общество «Европейская подшипниковая корпорация»
Значительное влияние
Товарный знак
1 467
2.
Общество ограниченной ответственности «Транстех»
Контролируется обществом
Транспортные услуги
29 364
3.
Открытое акционерное общество «Экспериментальное производство»
Контролируется обществом
Услуги по капитальным вложениям, закупка ТМЦ, металла, кооперация
4 296
4.
Общество с ограниченной ответственностью «Волжская инструментальная компания»
Контролируется обществом
Услуги по капитальным вложениям, закупка ТМЦ, металла, кооперация
72 862
5.
Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
Контролируется обществом
Управленческие услуги
4 132

Итого:


112 121

Состояние расчетов по состоянию на 31.12.2010 г.				(тыс. руб.)
№№
Наименование лица
Характер отношений
Виды задолженности
Сумма
(с НДС)

Дебиторская задолженность



1.
Общество ограниченной ответственности «Транстех»
Контролируется обществом
Аванс выданный, прочие услуги, аренда
2 164
2.
Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый городок» детский оздоровительный лагерь «Орленок»
Контролируется обществом
Аренда
1 612
3.
Открытое акционерное общество «Экспериментальное производство»
Контролируется обществом
Аванс выданный, прочие услуги, аренда
7 326
4.
Общество с ограниченной ответственностью «Волжская инструментальная компания»
Контролируется обществом
Аванс выданный, прочие услуги, аренда
9 557
5.
Общество с ограниченной ответственностью «МирСтрой»
Контролируется обществом
Аванс выданный, прочие услуги, аренда
4 598

Итого:


25 257

Кредиторская задолженность



1.
Открытое акционерное общество «Европейская
подшипниковая корпорация»
Значительное влияние
Товарный знак
391
2.
Общество ограниченной ответственности «Транстех»
Контролируется обществом
Транспортные услуги
400
3.
Открытое акционерное общество «Экспериментальное производство»
Контролируется обществом
Услуги по капитальным вложениям, закупка ТМЦ, металла, кооперация
411
4.
Общество с ограниченной ответственностью «Волжская инструментальная компания»
Контролируется обществом
Услуги по капитальным вложениям, закупка ТМЦ, металла, кооперация
3 580
5.
Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК»
Контролируется обществом
Управленческие услуги
380

Итого:


5 162
	
Займы, предоставленные по состоянию на 31.12.2010 г.
№№
Наименование связанных сторон
Сумма (тыс. руб.)
1.
Задолженность на 1 января 2010 года
5 235

в том числе:


Общество ограниченной ответственности «Транстех»
5 235
2.
Выдано займов за 2010 год
-
3.
Возвращено займов в 2010 году
1 265

в том числе:


Общество ограниченной ответственности «Транстех»
1 265
4.
Задолженность на 31 декабря 2010 года
970

в том числе:


Общество ограниченной ответственности «Транстех»
3 970
	
	Займов предоставленных ОАО «ВПЗ» связанными сторонами не было.
	Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу, помимо заработной платы, в Обществе не предусмотрены.
	Фонд оплаты труда основного управленческого персонала составил:
За 2009 год – 21 806 тыс. рублей
За 2010 год – 23 446 тыс. рублей

3.13 Изменение входящих остатков
В августе 2010 г. аудиторами была проведена аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ВПЗ» за период с 01.01.2010 г. по 30.06.2010 г. На основании полученного аудиторского отчета, при составлении отчетности за 9 месяцев 2010 г. были внесены корректировочные записи. В бухгалтерском балансе (Форма № 1) по состоянию на 01.01.2010 г. по следующим строкам отразили внесенные изменения:
										(тыс. руб.)
Наименование строки бухгалтерского баланса
Код показателя
Было
на 01.01.2010 г.
Стало
На 01.01.2010 г.
АКТИВ



	Внеоборотные активы




Прочие внеоборотные активы
150
0
8 810
Итого по разделу 1
190
471 149
479 959
	Оборотные активы




Запасы
210
278 133
269 323
в т.ч. расходы будущих периодов
216
10 760
1 950
Итого по разделу 2
290
359 542
350 732
Баланс
300
830 691
830 691
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах



Арендованные основные средства
910
77
905 266
	
3.14 События после отчетной даты
Существенных событий, происшедших после отчетной даты и которые могут повлиять на финансовые результаты отчетного года не отмечаются.

3.15 Условные факты хозяйственной деятельности
На дату составления настоящей пояснительной записки условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

3.16 Затраты на энергетические ресурсы

 2009 год									(тыс. руб.)
№№
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
Сумма
В т.ч. НДС
1.
Стоки хим. загрязненные (ПС)
тм3
452,600
11 292 280,40
1 722 551,25
2.
Электроэнергия
кВтч
45 375 253,00
77 865 552,35
11 877 796,12
3.
Вода техническая осветленная  (промышленная)
тм3

479,000

3 086 912,56

470 884,97
4.
Горячая вода (отопление)
Гкал
43 589,000
26 052 622,27
3 974 128,82
5.
Невозврат горячей воды (потребление)
тонна

51 497,000

828 854,50

126 435,23
6.
Природный газ
тыс. м
914,439
3 017 673,90
460 323,14
7.
Вода питьевая (ХПВ)
м3
224 965,000
2 192 688,87
334 477,96
8.
Сброс сочных вод (ХФС)
м3
188 869,000
2 509 377,51
382 786,40

2010 год									(тыс. руб.)
№№
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
Сумма
В т.ч. НДС
2.
Электроэнергия
кВтч
67 627 477,400
189 840 524,16
28 958 724,02
3.
Вода техническая   осветленная  (промышленная)
тм3
383,000
2 146 711,46
327 464,46
4.
Горячая вода (отопление)
Гкал
40 203,000
30 242 232,35
4 613 221,88
5.
Невозврат горячей воды (потребление)
м3
23 951,000
433 138,96
66 072,04
6.
Природный газ
тыс. м
1 062,973
4 214 484,32
642 887,44
7.
Вода питьевая (ХПВ)
м3
233 651,000
2 380 326,28
363 100,62
8.
Сброс сочных вод (ХФС)
м3
151 609,000
2 263 484,27
345 277,26


	Исполнительный директор
	ОАО «Управляющая компания ЕПК»				А.А. Копецкий


	Главный бухгалтер ОАО «ВПЗ»					М.В. Лукина 

Аудиторское заключение
Проверка бухгалтерской отчетности за 2010 год проведена. На момент составления ежеквартального отчета аудитором не предоставлено эмитенту аудиторское заключение.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод»
по ОКПО
22445381
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3435052024
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.14.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
0
0
0

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0
1
Основные средства
1130
319 528
329 503
363 043

Доходные вложения в материальные ценности
1140
0
0
0

Финансовые вложения
1150
7 514
7 514
7 524

Отложенные налоговые активы
1160
109 385
106 353
100 582
2
Прочие внеоборотные активы
1170
12 087
12 529
13 545

ИТОГО по разделу I
1100
448 514
455 899
484 694

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ




3
Запасы
1210
366 271
320 905
269 323

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
0
0
0
4
Дебиторская задолженность
1230
77 887
64 934
75 093

Финансовые вложения
1240
0
0
0

Денежные средства
1250
323
6 770
402

Прочие оборотные активы
1260
2 990
3 767
1 179

ИТОГО по разделу II
1200
447 471
396 376
345 997

БАЛАНС (актив)
1600
895 985
852 275
830 691


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал
1310
342 692
342 692
342 692

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
0
0
0

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
0
0
0

Резервный капитал
1360
30 679
30 679
30 679

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
265 720
290 274
-511 260

ИТОГО по разделу III
1300
639 091
663 645
-137 889

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
0
0
370 760

Отложенные налоговые обязательства
1420
4 776
4 779
5 077

Резервы под условные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
0
0
37 783

ИТОГО по разделу IV
1400
4 776
4 779
413 620

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
40 000
0
295 093
5
Кредиторская задолженность
1520
186 698
157 219
259 861

Доходы будущих периодов
1530
0
0
6

Резервы предстоящих расходов
1540
25 420
26 632
0

Прочие обязательства
1550
0
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
252 118
183 851
554 960

БАЛАНС (пассив)
1700
895 985
852 275
830 691




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество «Волжский подшипниковый завод»
по ОКПО
22445381
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3435052024
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.14.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)
2110
449 032
271 760

Себестоимость продаж
2120
-445 384
-275 160

Валовая прибыль (убыток)
2100
3 648
-3 400

Коммерческие расходы
2210
0
0

Управленческие расходы
2220
-43 526
-34 850

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-39 878
-38 250

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
0
0

Проценты к уплате
2330
58
14 641

Прочие доходы
2340
39 692
12 840

Прочие расходы
2350
-27 345
-10 857

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-27 589
-50 908

Текущий налог на прибыль
2410
0
0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
2 483
1 514

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
3 032
8 567

Изменение отложенных налоговых активов
2450
3
100

Прочее
2460
0
0

Чистая прибыль (убыток)
2400
-24 554
-42 241

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
0
0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
0
0

Совокупный финансовый результат периода
2500
0
0

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0




7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

        1.Общие положения
Настоящий документ устанавливает способы организации бухгалтерского учета: группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, формирование системы регистров бухгалтерского учета.
Настоящий документ не регламентирует порядок, формы и методику ведения управленческого учета, Управленческий учет в организации имеет самостоятельную функцию прогнозирования, планирования, нормирования, бюджетирования и анализа.
Настоящая учетная политика разработана исходя из следующих требований:
	полнота отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности (требование полноты);

своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование современности);
готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская скрытых резервов (требование осмотрительности);
отражение, в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой);
тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);
рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации (требование рациональности).
В учетной политике утверждаются способы ведения и организации бухгалтерского учета, выбранные из нескольких, допускаемых законодательными и нормативными актами, входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также разработанные организацией самостоятельно исходя из действующего законодательства по бухгалтерскому учету. 


1.1  Организационные аспекты учетной политики
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой, утвержденной как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия (п.1 ст. 6 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер предприятия (п. 2 ст. 7 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Бухгалтерский учет ведется централизованно, с помощью автоматизированной системы «1С-Предприятие» версия 7.7, в которой каждая хозяйственная операция отражается в момент совершения на основании надлежаще оформленных первичных документов или в момент предоставления в бухгалтерию надлежаще оформленных документов.
Все хозяйственные операции отражаются (регистрируются) в журнале хозяйственных операций. Каждая операция отражается путем двойной записи в соответствии с утвержденным рабочим планом счетов, на основании чего формируются регистры бухгалтерского учета, а именно: карточка счета, анализ счета, оборотно-сальдовая ведомость по счету, оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам, главная книга. 
Вся информация в электронном виде, первичные документы на бумажных носителях, регистры бухгалтерского учета, сводная бухгалтерская отчетность хранятся в соответствии с правилами государственного архивного дела, но не менее пяти лет.  

1.2  Основные принципы ведения учета
Установить, что ведение учета и составление отчетности осуществляется на основании допущенной последовательности применения учетной политики от одного учетного года к другому, непрерывности деятельности предприятия в обозримом будущем временной определенности факторов хозяйственной деятельности и имущественной обособленности активов и обязательств предприятия.
Установить, что при ведении бухгалтерского учета и составления отчетности применяются следующие принципы:
Принцип ведения бухгалтерского учета по методу начисления – результаты операций и прочих событий признаются по факту их свершения, т.е. отражаются в учете и отчетности в том периоде, к которому они относятся, независимо от факта оплаты;
Принцип соответствия доходов и расходов – расходы, соответствующие определенным доходам, относятся к тому периоду, когда они имели место для получения этих доходов;
Надежность (достоверность) – информация, отраженная в учете и отчетности, не содержит существенных ошибок, искажений и является надежной с точки зрения пользователя информации;
Нейтральность – объективность финансовой отчетности, т.е. отсутствие у ее составителей намерения склонить ее пользователей к определенному решению;
Полнота – отражение в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности;
Сопоставимость – означает возможность сравнения и сопоставления показателей финансовой отчетности с аналогичными показателями других предприятий отрасли, с усредненными отраслевыми показателями, со статистическими данными и прочими показателями.

1.3  Критерии существенности
Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5%. Под итогом соответствующих данных понимается:
в форме № 1 «Бухгалтерский баланс» - валюта баланса и отдельная статья;
в  форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» - сумма доходов и расходов;
в форме № 4 «Отчет о движении денежных средств» - общая сумма денежных поступлений по каждому виду деятельности;
в форме № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» - итоговая сумма по разделу.

1.4 Состав и формы бухгалтерской отчетности
Состав бухгалтерской отчетности определяется действующими нормативными актами.
Бухгалтерская отчетность состоит из следующих документов:
- бухгалтерского баланса (Форма № 1);
- отчета о прибылях и убытках (Форма № 2);
- отчета об изменениях капитала (Форма № 3);
- отчета о движении денежных средств (Форма № 4);
- приложения к бухгалтерскому балансу (Форма № 5);
- отчета о целевом использовании полученных средств (Форма № 6);
- пояснительной записки;
- аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности предприятия
 Консолидированная отчетность составляется и хранится в электронном виде поквартально с нарастающим итогом, по формам, утвержденным вышестоящим органом (материнской компанией).

			       2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
2.1 Состав и оценка основных средств
Состав и оценку основных средств осуществлять в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств осуществляется исходя из фактических затрат на их приобретение. К фактическим затратам на приобретение, сооружение и изготовление основных средств относить:
	суммы, уплаченные по договорам поставщикам, а также суммы, уплаченные за доставку объекта и приведение его в состояние пригодное для использования;
	суммы, уплаченные по договорам строительного подряда, и иным договорам;

таможенные пошлины и таможенные сборы;
	иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объектов основных средств, в частности, начисленные до принятия объектов основных средств к учету процентов по заемным средствам, если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этих объектов.
Активы, в отношении которых выполняются условия, необходимые для их отнесения в состав основных средств, стоимостью не более 20 тыс. рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания учитываются в составе материально-производственных запасов (МПЗ) на бухгалтерском счете 10 «Материалы». 
В целях обеспечения сохранности основных средств первоначальной стоимостью до 20 тыс. руб., а также книг и брошюр, используемых в производстве, их учет ведется на за балансовом счете 021   «Основные средства стоимостью до 20 тыс. рублей». 
Счет 021 предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных средств первоначальной стоимостью до 20 тыс. рублей, а также книг и брошюр, первоначальная стоимость которых подлежит списанию на затраты на производство одновременно с вводом их в эксплуатацию.
Аналитический учет по счету 021 ведется:
- по наименованиям;
- по количеству и стоимости, с указанием даты поступления в производство (эксплуатацию);
- по материально-ответственным лицам.
Не включать в состав основных средств специальные инструменты и специальные приспособления (инструменты и приспособления целевого назначения, предназначенные для серийного и массового производства определенных изделий или для изготовления индивидуального заказа).

2.2 Срок полезного использования
Срок полезного использования, вводимых в эксплуатацию основных средств, определяет постоянно действующая комиссия, назначенная приказом руководителя, руководствуясь классификацией, утвержденной Постановление Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. (с учетом внесенных изменений и дополнений).
Срок полезного использования приобретенных основных средств, бывших в эксплуатации, определяется исходя из срока полезного использования объекта с учетом уменьшения на количество лет (месяцев) его эксплуатации предыдущим собственником (для применения самостоятельно рассчитанных норм амортизации к приобретенным объектам основных средств, ранее бывших в эксплуатации, следует получить от продавца документы, подтверждающие срок фактической эксплуатации основного средства).

2.3 Амортизация основных средств
Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным способом – исходя из первоначальной стоимости (или восстановительной) и нормы амортизации, определенной сроком полезного использования. 
По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 г., продолжать начислять амортизацию по ранее установленным нормам на основании Постановления Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072.
По основным средствам, вводимым в эксплуатацию после 01.01.2002 г., начислять амортизацию исходя из срока службы и норм амортизации, определенных в соответствии с Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Начисление амортизации по объектам основных средств, сданным в аренду, производится арендодателем. Амортизационные начисления списываются на себестоимость услуги по передаче основных средств и относятся в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж» (Дт 90.2  -  Кт 02).

2.4 Восстановление основных средств
Основные средства могут восстанавливаться посредством ремонта (текущего, среднего, капитального), модернизации и реконструкции, а также достройки, дооборудования, технического перевооружения.
Ремонт представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных или эксплуатационных качеств объекта. Ремонт основных средств может осуществляться собственными силами (хозяйственный способ) или путем привлечения специализированных организаций (подрядный способ). Отнесение ремонтных работ к тому или иному виду должно быть подтверждено соответствующими документами:
- договором на проведение ремонта;
- сметной документацией;
- внутренними приказами или распоряжениями предприятия.
 Затраты по текущему, среднему и капитальному ремонту основных средств относятся на себестоимость выпускаемой продукции по мере их возникновения в полном объеме в том отчетном периоде в котором они произведены.
Достройка, дооборудование, модернизация связаны с изменением технического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
При реконструкции производится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышения технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств, в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменение номенклатуры продукции.
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.
Расходы на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». По окончании работ произведенные расходы увеличивают первоначальную стоимость соответствующих основных средств.
Расходы на модернизацию, реконструкцию и дооборудование стоимостью до 20 тысяч рублей:
- если объект числится на балансовом счете 01 «Основные средства», увеличивают стоимость основных средств
- если объект полностью с амортизирован и числится на забалансовом счете 020 «Основные средства за балансом», списываются на себестоимость выпускаемой продукции по мере их возникновения.
Расходы на модернизацию, реконструкцию и дооборудование стоимостью свыше 20 тысяч рублей:
- если объект числится на балансовом счете 01 «Основные средства», увеличивают стоимость основных средств;
- если объект полностью с амортизирован и числился на забалансовом счете 020 «Основные средства за балансом», появляются на балансовом счете 01 «Основные средства», как основное средство с новым сроком полезного использования.

2.5 Учет выбытия основных средств
Списание стоимости основных средств производится в случае их:
- продажи;
- безвозмездной передачи;
- морального и физического износа;
- ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
- передачи в качестве вклада в уставный капитал;
- выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации;
- частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции;
- неспособности приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем и др.
Доходы и расходы, связанные со списанием объектов основных средств, отражаются в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания объектов подлежат зачислению на счет прибылей и убытков с составе прочих доходов и расходов.

		        3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Состав и оценка нематериальных активов определять в соответствии с Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000.
В случае приобретения активов, не имеющих материальной основы, но при отнесении к нематериальным активам в соответствии с ПБУ 14/2000 не соблюдается хотя бы одно условие, относить данные затраты на балансовый счет 97 «Расходы будущих периодов» и списывать на себестоимость выпускаемой продукции ежемесячно равными долями в течение предполагаемого срока полезного использования.

		4. МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ
4.1 Состав и оценка материально-производственных запасов и отражение в учете
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, предприятие учитывает в составе материально-производственных запасов (МПЗ) активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для реализации (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд предприятия.
При отнесении активов в состав МПЗ необходимо учитывать, что срок их использования при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо управленческих нужд предприятия не должен превышать 12 месяцев.
МПЗ принимаются к учету по фактическим затратам, связанным с их приобретением, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся:
	суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику;

таможенные пошлины;
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением МПЗ;
затраты по доставке МПЗ до места их использования;
	затраты на доведение МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию (подработка, сортировка, улучшение технических характеристик и т.п.);
начисленные до принятия к учету МПЗ проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих МПЗ;
суммовые разницы, возникающие до принятия МПЗ к учету в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте.
Приобретение МПЗ для производственных и управленческих нужд, а также дальнейшее перемещение отражается на балансовом счете 10 «Материалы» в разрезе по субсчетам с использование балансового счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
Материальные ценности, по которым согласно условиям договора, переход права собственности состоялся на отчетную дату (первое число месяца) фактически находятся в пути, приходуются на балансовый счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». После поступления материальных ценностей на склад делается сторнировочная проводка по балансовому счету 15, а приход отражается на балансовом счете 10 «Материалы».
Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается.

4.2 Оценка МПЗ при списании  
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) принимаются к учету путем:
- отнесения ТЗР на отдельный балансовый счет 16 «Отклонения в приобретение материалов».
Списание отклонений в приобретение материалов производится пропорционально стоимости материалов, исходя из соотношения суммы отклонений на начало месяца и текущих отклонений за месяц к сумме остатков материалов на начало месяца и поступивших материалов в течение месяца.
 Полученное в результате значение, умноженное на 100%, дает процент, который следует использовать при списании отклонения на увеличение (удорожание) стоимости израсходованных материалов.

4.3 Учет и списание специального инструмента, специальных приспособлений, специальной оснастки и специальной одежды
Специальный инструмент, специальные приспособления, специальная оснастка и специальная одежда и обувь принимается и включается в состав материальных запасов. 
Включать в состав материально-производственных запасов хозяйственный инвентарь со сроком службы менее 12 месяцев.
Установит, что перечисленные в данном пункте материальные ценности хранятся на центральных складах. При передаче в эксплуатацию, производится внутренне перемещение в цеховые кладовые. 
Для учета специального инструмента, оснастки и спецодежды на хранении и в эксплуатации не заводить отдельные субсчета на  балансовом счете 10 «Материалы», а использовать для этих целей субконто «Места хранения».
Установить следующий порядок списания:
- специальный инструмент, приспособления, на которые установлены лимиты на объем продукции, списываются пропорционально количеству выпущенных деталей;
- специальный инструмент, приспособления, оснастку, на которые установлен определенный срок эксплуатации, списывать по истечении данного срока в силу износа;
- специальную одежду и специальную обувь списывать в момент истечения установленного срока эксплуатации.
Расходы предприятия на ремонт и обслуживание специальной оснастки  и специальной одежды, включаются в расходы по обычным видам деятельности в период производства указанных работ.

         5. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ВЫПУСК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
5.1 Оценка незавершенного производства
Продукция, не прошедшая всех стадий обработки, предусмотренных технологическим процессом, относится к незавершенному производству. Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе:
- по нормативной (плановой) производственной себестоимости.

5.2 Учет выпуска и оценка готовой продукции
Готовая продукция является частью МПЗ, предназначенных для продажи. Готовая продукция оценивается в денежном выражении. 
Учет выпуска готовой продукции ведется с использованием балансового счета 40 «Выпуск продукции», на котором отражаются выпуск готовой продукции в корреспонденции с балансовым счетом 43 «Готовая продукция» в учетных ценах (учетная цена соответствует нормативной (плановой) производственной себестоимости) и отклонения фактической себестоимости выпущенной продукции от нормативной (плановой) в корреспонденции со счетом 90 «Продажи». 
1) Дт 40 – Кт 20 – объем выпущенной продукции (работ, услуг) по фактической себестоимости;
2)  Дт 43  –   Кт 40  – выпуск готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости;
3) Дт 90 – Кт 40 – списано положительное отклонение (перерасход) фактической себестоимости от нормативной (плановой) себестоимости;
4) Дт 90 – Кт 40 – списано (путем сторнировочной записи) отрицательное отклонение (экономия) фактической себестоимости от нормативной (плановой) себестоимости;
5) Дт 90 – Кт 43 –  списана себестоимость готовой продукции.

5.3 Признание выручки
В целях бухгалтерского учета выручка от реализации готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг, иных активов предприятия определяется  по методу начисления, т.е. в момент перехода права собственности.

5.4 Учет управленческих и коммерческих расходов
Управленческие и коммерческие расходы признаются полностью в себестоимости, проданной в отчетном периоде готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности и полностью списываются на себестоимость продаж в дебет балансового счета 90.2 «Себестоимость продаж».
 
			      6. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ
Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам, на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет по итогом работы за год, расходов на ремонт основных средств, на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, а также резерв по сомнительным долгам – не создавать.

		                7. РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ
Учет расчетов с покупателями за реализованную продукцию, с поставщиками и подрядчиками за поставленные материальные ценности и оказанные услуги производить с использованием балансового счета 76.25 «Расчеты с контрагентами». Основанием для закрытия дебиторской и кредиторской задолженности служат отгрузочные документы при наличии счетов-фактур.
При расчетах за отгруженную продукцию и полученные материальные ценности товарными векселями, рассматривать ситуацию как вид оплаты товарными векселями, а не как реализацию ценных бумаг.
Учет расчетов по займам выданным (беспроцентные займы) учитывать на балансовом счете 76.10 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами по займам выданным»

		                 8. УЧЕТ ЗАЙМОВ И КРЕДИТОВ
Переводить долгосрочную задолженность по кредитам и займам в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
Дополнительные затраты по кредитам и займам включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором были произведены.
По истечению срока платежа срочная задолженность переводится в просроченную. Перевод производится организацией-заемщиком в день, следующий за днем, когда по условиям договора займа и (или) кредита заемщик должен был осуществить возврат основной суммы долга.
Просроченной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам с истекшим согласно условиям договора сроком.
Расходы по оплате процентов по займам и кредитам включаются в текущие расходы в сумме причитающихся платежей согласно заключенным предприятием договорам займа и кредитным договорам.
Начисленные, но неуплаченные проценты по кредитам и займам выданным учитывать в составе прочей кредиторской задолженности.

		          9. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПБУ 18/02
9.1 Учет постоянных разниц, временных разниц и постоянных налоговых обязательств (активов).
Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и налоговому законодательству РФ, может быть постоянной и временной.
1) Постоянные разницы – доходы и расходы, которые формируют бухгалтерскую прибыль (убыток), т.е. учитываются в целях бухгалтерского учета, но исключаются из налоговой базы по налогу на прибыль, как в текущем отчетном периоде, так и во всех последующих отчетных периодах.
2) Постоянное налоговое обязательство (актив) – сумма налога на прибыль, определяемая как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ.
Постоянное налоговое обязательство (актив) признается в том отчетном периоде, в котором возникла постоянная разница, и приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. Величина постоянного налогового обязательства (актива) может быть рассчитана исходя из суммы всех постоянных разниц (по всем доходам и расходам), возникшим в данном отчетном  (причем не налоговом, а бухгалтерском) периоде, определенной методом аналитического учета. 
В учете отражается:
Дт 99 «Постоянное налоговое обязательство (актив)» - Кт 68.4 «Налог на прибыль» - постоянное налоговое обязательство;
Дт 68.4 «Налог на прибыль» - Кт 99  «Постоянное налоговое обязательство (актив)» - постоянный налоговый актив.
3) Временные разницы – доходы и расходы, которые формируют бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, аналоговую базу по налогу на прибыль в другом или других отчетных периодах. 
В зависимости от влияния временных разниц на налогооблагаемую прибыль они подразделяются на вычитаемые и налогооблагаемые.
4) Отложенный налог на прибыль – представляет собой сумму налога, оказывающего влияние на величину налога на прибыль, который должен быть уплачен в бюджет в отчетном периоде или отчетных периодах, следующих за отчетным.
5) Вычитаемые временные разницы – отложенный  налог на прибыль, который приводит к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в следующих отчетных периодах. 
Вычитаемые временные разницы приводят к тому, что в отчетном периоде налог, рассчитанный на бухгалтерскую прибыль, будет меньше налога на прибыль, рассчитанного на бухгалтерскую прибыль.
6) Налогооблагаемые временные разницы – отложенный налог на прибыль, который приводит к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в следующих отчетных периодах.
Налогооблагаемые временные разницы приводят к тому, что в отчетном периоде налог, рассчитанный на бухгалтерскую прибыль, будет больше налога на прибыль, рассчитанного в налоговом учете.
Для формирования отчетности необходимо выявить не отличие налоговой  от бухгалтерской прибыли, а отклонение суммы реального налога на прибыль от налога, исчисленного в бухгалтерском учете, и то, как сумма реального налога будет, изменятся в последующие периоды.
7) Отложенный налоговый актив (ОНА) – часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или последующих отчетных периодах. ОНА появляется только тогда, когда возникают вычитаемые временные разницы, а они есть не что иное, произведение вычитаемых разниц на ставку налога, на прибыль, установленную законодательством РФ.
ОНА отражается в учете по дебету счета учета отложенных налоговых активов в корреспонденции с кредитом счета расчетов по налогам и сборам. Для обобщения информация о наличии и движении отложенных налоговых активов используется балансовый счет 09 «Отложенные налоговые активы». ОНА принимаются к учету в размере величины, определяемой как произведение вычитаемых разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку на лога на прибыль, действующую на отчетную дату.
В бухгалтерском учете ОНА, увеличивающий величину условного расхода (дохода) отчетного периода, отражается следующей проводкой:
Дт 09 «Отложенные налоговые активы» - Кт 68.4 «Налог на прибыль»
Уменьшение или полное погашение ОНА в счет уменьшения условного расхода (дохода) отчетного периода, отражается следующим образом:
Дт 68.4 «Налог на прибыль» - Кт 09 «Отложенные налоговые обязательства»
В случае выбытия объекта актива, по которому был начислен ОНА, сумма начисленного отложенного актива списывается на счет учета прибылей и убытков бухгалтерской проводкой:
Дт 99 «Прибыли убытки» - Кт 09 «Отложенные налоговые активы»
8) Отложенное налоговое обязательство (ОНО) – часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующим за отчетным или в последующих отчетных периодах. ОНО появляется тогда, когда возникает налогооблагаемая временная разница, оно определяется как произведение налогооблагаемой временной разницы на установленную законодательством РФ ставку налога на прибыль на определенную дату.
ОНО отражается в учете по кредиту счета учета отложенных налоговых обязательств в корреспонденции с дебетом  счета учета расчетов по налогам и сборам. Для обобщения информации о наличии и движении ОНО используется счет 77 «Отложенные налоговые обязательства». ОНО принимаются к учету в размере величины, определяемой как произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действовавшую на отчетную дату.
В бухгалтерском учете ОНО, уменьшающее величину условного расхода (дохода) отчетного периода, отражаются следующим образом:
Дт 68.4 «Налог на прибыль» - 77 «Отложенные налоговые обязательства»
Уменьшение или полное погашение ОНО в счет начислений налога на прибыль отчетного периода производится запись:
Дт 77 «Отложенные налоговые обязательства» - Кт 68.4 «Налог на прибыль»
Если выбывает объект актива или обязательства, по которому было начислено ОНО, то сумма начисленного ОНО списывается на счет учета прибылей и убытков следующей проводкой:
Дт 99 «Прибыли убытки» - Кт 77 «Отложенные налоговые обязательства»
9) Условный расход (условный доход)  - это сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отражаемая в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка). Определяется сумма условного расхода (условного дохода) как произведение бухгалтерской прибыли на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ и действующую на определенную дату.
Для учета условного расхода (дохода) к счету прибылей и убытков открыто отдельное субконто.
Суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль отражаются следующим образом:
Дт 99 «Прибыли убытки» - Кт 68.4 «Налог на прибыль»
10) Текущий налог на прибыль – это налог на прибыль в целях налогообложения, который определяется исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. 
Если в отчетном периоде у предприятия не возникает постоянного налогового обязательства (актива), отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, то сумма текущего налога на прибыль будет равна условному расходу (условному доходу) по налогу на прибыль.
Текущий налог на прибыль определяется по формуле:
Текущий налог на прибыль = + (-) Условный расход (условный доход) + Начисленные ОНА – Погашенные ОНА – Начисленные ОНО + Погашенные ОНО + Постоянное налоговое обязательство (ПНО) – Постоянный налоговый актив (ПНА)
Величины текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.  
 
9.2 Отражение отложенных налоговых активов и обязательств, постоянных налоговых обязательств (активов) в бухгалтерской отчетности.
В бухгалтерском балансе (Форма №1) отложенные налоговые активы отражаются в активе баланса в разделе 1 как внеоборотные активы, отложенные налоговые обязательства отражаются в пассиве баланса в разделе 4 как долгосрочные обязательства.
В отчете о прибылях и убытках (Форма № 2) введены строки для отражения постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов, отложенных обязательств и текущего налога на прибыль.

 		10. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА  И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Инвентаризацию имущества  и обязательств, проводить в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» утвержденными приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проводить инвентаризацию имущества и обязательств, входе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке:
- излишек имущества приходуется, соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты.
- недостача имущества и его порча на счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи списываются на финансовые результаты.
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского и налогового учета, а также бухгалтерской и налоговой отчетности проводить инвентаризацию активов и обязательств. Инвентаризации подлежат все виды имущества независимо от места их и все виды финансовых обязательств. Результаты инвентаризации подтверждают достоверность бухгалтерской отчетности предприятия.
Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем предприятия, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.
В соответствии с приказом руководителя предприятия инвентаризация проводится:
- материальных остатков на центральных складах и цеховых кладовых – один раз в год по состоянию на 1 октября текущего года;
- кассы – ежемесячно (на 1 число месяца), а также в случаях передачи денежных средств другому материально-ответственному лицу;
- основных средств – один раз в год по состоянию на 1 октября текущего года.

11. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ СУММ НАЧИСЛЕННОГО НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
Расходы по уплате налога на имущество организаций учитываются в составе прочих расходов. Сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в бюджет, отражается по кредиту балансового счета 68.8 «Налог на имущество» в корреспонденции с балансовым счетом 91.20 «Прочие расходы».

		12. ВЫДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПОДОТЧЕТ
Для денежных средств, полученных на хозяйственные нужды, закупку товарно-материальных ценностей, срок сдачи авансового отчета и возврата неиспользованных подотчетных сумм определяется приказом руководителя предприятия и составляет 30 дней.
По суммам, полученным на командировочные расходы, срок сдачи отчета определен тремя днями (п. 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденной ЦБ РФ от 22.09.1993 г. № 40).

			    13. РЕФОРМАЦИЯ БАЛАНСА
Реформацию баланса по окончании отчетного финансового года проводить после утверждения собранием акционеров годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, и отражать в балансе на дату принятия этого решения.

			УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

	Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой предприятия, возглавляемой главным бухгалтером.
Налоговый учет ведется в электронном виде, используя программу автоматизации бухгалтерского учета «С – Предприятие» версия 7.7.
Для подтверждения данных налогового учета использовать первичные документы, оформленные в соответствии со статьей № 9 «Первичные учетные документы» Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Налоговый учет – это система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль на основе данных первичных документов, сгруппированных  в соответствии с порядком, предусмотренным главой 25 НК РФ.
Налоговый учет ведется обособленно от бухгалтерского учета. На основе одних и тех же первичных учетных документов отдельно друг от друга формируются абсолютно не связанные между собой регистры бухгалтерского учета и регистры налогового учета. Ведение налогового учета осуществляется с использованием на базе специально созданного программного продукта.
В целях начисления налога на прибыль систему налоговых регистров и их формы предприятие разрабатывает самостоятельно, исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета, т.е. они применяются последовательно от одного налогового периода к другому.
Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм на бумажных носителях и в электронном виде.

	 1.1 Метод учета доходов 

Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг, имущественных прав) – метод начисления.
По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
Доходами от реализации признается выручка от реализации товаров, работ, услуг. Основным видом деятельности является:
- производство подшипниковой продукции;
- услуги основного вида деятельности;
- прочие услуги (ТЭР, услуги связи);
- доходы от сдачи имущества в аренду (следовательно, расходы, связанные с содержанием и обслуживанием имущества, переданного в аренду, относятся к расходам, связанным с производством и реализацией).
Внереализационные доходы признаются в учете предприятия в соответствии с требованиями ст. 271 НК РФ.

1.2 Метод учета расходов
Расходы, принимаемые в целях налогообложения с учетом положений главы 25 НК РФ, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы их оплаты и определяются с учетом положений статьи 318 – 320 НК РФ – метод начисления.
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение доходов. 
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы.
Предприятие вправе подтверждать произведенные расходы любыми документами, составленными в произвольной форме с соблюдением обязательных реквизитов, если законодательством не установлена унифицированная форма.
Обязательными реквизитами являются:
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
-  наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
- личные подписи указанных лиц и расшифровки.
В случаях, когда поставщиком (исполнителем, арендодателем) или иным лицом, реализующим товары (оказывающим услуги, выполняющим работы), не составляется акт оказанных услуг (выполненных работ), документом, подтверждающим факт и величину произведенных расходов, является договор и документ, составленный в форме счета-фактуры, утвержденной постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. № 914.
	Датой осуществления материальных расходов признается:

дата передачи в производство сырья и материалов – в части сырья и материалов, приходящихся на произведенные товары (работы, услуги);
дата подписания налогоплательщиком акта приемки-передачи услуг (работ) – для услуг (работ) производственного характера.
	Порядок признания амортизации в качестве расхода.

Амортизация признается в качестве расхода, ежемесячно исходя из суммы начисленной амортизации, рассчитываемой в порядке, установленном ст. 259 и 322 НК РФ.
	Порядок признания расходов на оплату труда в качестве расхода.

Расходы на оплату труда признаются в качестве расхода, ежемесячно исходя из суммы начисленных в соответствии со ст. 255 НК РФ расходов на оплату труда.
	Порядок признания даты расходов на ремонт основных средств.

Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты с учетом особенностей, предусмотренных ст. 260 НК РФ.
	Порядок признания даты осуществления внереализационных и прочих доходов (за исключением норм, установленных ст. 261,262,266 и 267 НК РФ):

- дата начисления налогов (сборов) – для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных обязательных платежей;
- дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последнее число отчетного (налогового) периода – расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные услуги), арендных платежей за арендуемое имущество, иных подобных расходов;
- дата утверждения авансового отчета – для расходов на командировки, содержание служебного транспорта, представительские расходы, иные подобные расходы;
- дата перехода права собственности на иностранную валюту при совершении операций с иностранной валютой, а также последнее число текущего месяца – по расходам в виде отрицательной курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте;
- дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда – по расходам в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба);
- дата перехода права собственности на иностранную валюту – для расходов от продажи (покупки) иностранной валюты.

	 1.3 Оценка сырья и материалов, покупных товаров, покупных материалов

Оценку сырья и материалов, используемых в производстве при определении материальных расходов при их списании, производить по методу средней стоимости.
При реализации покупных товаров, приобретенных с целью дальнейшей перепродажи, их оценка при формировании расхода определяется по стоимости единицы товара.
В случае реализации покупных материалов, которые не предназначались для последующей перепродажи, их оценка при формировании расхода определяется по средней стоимости.

            1.4 Налоговый учет объектов основных средств
К основным средствам относится имущество со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, применяемое в качестве средств труда для реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг или для управления предприятием.
Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования на основании ст. 258 НК РФ и постановления Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.
В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, предприятие определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного пользования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации такого имущества предыдущим собственником.
Амортизация начисляется линейным методом исходя из срока службы амортизируемого имущества (п.1 ст. 259 НК РФ).
Включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 % от первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых определяются в соответствии со ст. 257 НК РФ. 
Расходы на капитальные вложения в размере не более 10 % первоначальной стоимости основных средств (амортизационная премия) относятся к расходам связанным с производством и реализацией, и при расчете амортизационных отчислений указанные расходы уменьшают первоначальную стоимость объекта основных средств.
Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая суммы недоначисленной амортизации, единовременно включаются в состав внереализационных расходов. Что касается материалов, полученных при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, то их стоимость включается в состав внереализационных доходов.

1.5 Неотделимые улучшения арендованного имущества
Неотделимые улучшения арендованного имущества, произведенные арендатором с согласия арендодателя, признаются амортизируемым имуществом (п.1 ст. 256 НК РФ).
Порядок начисления амортизации такого имущества зависит от того, возмещает ли арендодатель затраты арендатора (п.1 ст. 258 НК РФ):
- если возмещение производится, то амортизацию на неотделимые улучшения начисляет арендодатель.
- если возмещение не производится, то амортизацию на неотделимые улучшения начисляет арендатор в пределах срока аренды, установленного договором, сумма ежемесячной амортизации определяется с учетом срока полезного использования арендованного основного средства согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1).

1.6 Порядок отнесения амортизационных отчислений на расходы
Установить следующий порядок отнесения амортизационных отчислений  к прямым и косвенным расходам, когда данные налогового учета основываются на первичных учетных документах  участвующих в составлении регистров бухгалтерского учета:
- к прямым расходам относятся амортизационные отчисления по основным средствам непосредственно задействованным в изготовлении продукции, оборудование цехов основного производства, по которым в бухгалтерском учете затраты в части амортизационных отчислений относятся на балансовый счет 24;
- к косвенным расходам относятся амортизационные отчисления по основным средствам, закрепленным за цехами вспомогательного производства, т.е. обеспечивающие нормальное течение производственного процесса, а также амортизационные отчисления зданий, сооружений и основных средств общехозяйственного назначения, по которым в бухгалтерском учете затраты в части амортизационных отчислений относятся на балансовые счета 23,25,26;
- к косвенным расходам также относятся амортизационные отчисления по основным средствам, зданиям и сооружениям сданным в аренду, по которым в бухгалтерском учете затраты в части амортизационных отчислений относятся на балансовый счет 90.

1.7 Расходы на ремонт, модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение основных средств
Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется без создания ремонтного фонда.
К расходам на ремонт относятся также расходы на ремонт амортизируемых основных средств, если договором между арендатором и арендодателем возмещение указанных расходов арендодателем не предусмотрено.
Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы по мере выполнения ремонтных работ в том отчетном периоде, к которому они относятся. К затратам на ремонт относятся все затраты, понесенные организацией при ремонте, осуществленном как хозяйственным способом, так и с привлечением сторонних организаций и лиц на основании договора подряда.
Расходы на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств, по окончании работ произведенные расходы увеличивают первоначальную стоимость соответствующих основных средств.
Расходы на модернизацию, реконструкцию и дооборудование стоимостью до 20 тысяч рублей:
- если объект числится амортизируемым имуществом, увеличивают стоимость амортизируемого объекта;
- если объект списан в состав материальных расходов, то расходы подлежат включению в состав прочих  расходов, связанных с производством и реализацией, того отчетного (налогового) периода, в котором были совершены.
Расходы на модернизацию, реконструкцию и дооборудование стоимостью свыше 20 тысяч рублей:
- если объект числится амортизирующим имуществом, увеличивают стоимость амортизируемого объекта;
- если объект списан в состав  материальных расходов, то появляются объект основного средства и амортизируется на стоимость произведенной модернизации, реконструкции и т.д.

1.8 Формирование данных налогового учета
Установить, что формирование данных налогового учета основываются на первичных учетных документах, на основании которых формируются регистры бухгалтерского учета.
Расходы на производство и реализацию, осуществляемые в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на прямые и косвенные. 
К прямым расходам принимаются затраты, отраженные на балансовом счете 20 «Основное производство» в бухгалтерском учете. Прямые расходы:
- материальные затраты, определяемые в соответствии с подп.1 и 4 п.1 ст. 254 НК РФ, а именно основной вид сырья и материалов, используемых в производстве продукции, образующих основу при производстве готовой продукции, это:
	Покупные полуфабрикаты;

Основной металл;
Вспомогательный металл.
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства готовой продукции, выполнения работ;
- взносы на обязательное страхование
	Социальное страхование;

Пенсионное обеспечение (Федеральный бюджет);
Пенсионное обеспечение (Страховая часть);
Пенсионное обеспечение (Накопительная часть);
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (страхование от НС и ПЗ).
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве готовой продукции, работ, услуг.
К косвенным расходам относить затраты, отражаемые в бухгалтерском учете на балансовых счетах 20 «Основное производство» за исключением расходов, относящихся к прямым, 23 «Вспомогательное производство», 24 «Содержание и эксплуатация оборудования» за исключением амортизации основного производственного оборудования, 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу».
Установить, что к косвенным расходам относятся также:
- имущество с первоначальной стоимостью не выше 20 тыс. руб. включительно, не входит в состав амортизируемого имущества, стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов;
- налог на имущество, налог на землю, арендная плата за землю, транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды;
- расходы на капитальные вложения в размере не более 10 % первоначальной стоимости основного средства, а также 10 % расходов по достройке, реконструкции, дооборудованию, модернизации и техническому перевооружению.

1.9 Порядок распределения прямых расходов на незавершенное производство и на изготовленную готовую продукцию
Сумма прямых расходов распределяется на остатки незавершенного производства в доле, соответствующей доле остатков в исходном сырье (в количественном выражении). Под сырьем понимается материал, используемый в производстве в качестве материальной основы, который в результате последовательной технологической обработки (переработки) превращается в готовую продукцию, где:
НЗП – незавершенное производство
ГП – готовая продукция

1. НЗП на начало отчетного месяца (руб.) исходное сырье в количестве (тн.)
Передали в отчетном месяце в производство исходное сырье в количестве (тн.)
НЗП на конец отчетного месяца (руб.) исходное сырье в количестве (тн.)

2. ГП на начало отчетного месяца (руб.) в количестве (шт.)
Произвели ГП за отчетный месяц в количестве (шт.)
Отгрузили ГП за отчетный месяц в количестве (шт.)
ГП на конец отчетного месяца (руб.) в количестве (шт.)

3. Прямые расходы за отчетный месяц (руб.)



Показатели
Порядок расчета
1. Сумма прямых расходов, относящихся к производству отчетного месяца (руб.)
Остатки НЗП на начало отчетного месяца (руб.) + сумма прямых расходов за отчетный месяц (руб.)
2. Общая масса сырья, использованного в производстве отчетного месяца (тн.)
Остатки НЗП на начало отчетного месяца (тн.) + переданное в производство количество исходного сырья в отчетном месяце (тн.)
3. Доля остатков НЗП в исходном сырье
Остатки НЗП на конец отчетного месяца в исходном сырье (тн.) : общую массу сырья, использованного в производстве отчетного месяца (тн.)
4. Остаток НЗП на конец отчетного месяца (руб.)
Сумма прямых расходов, относящихся к производству отчетного месяца (руб.) * долю остатков НЗП на конец отчетного месяца (руб.)
5. Сумма прямых расходов, приходящихся на произведенную в
 отчетном месяце продукцию (руб.)
Сумма прямых расходов, относящихся к производству отчетного месяца (руб.) – остаток НЗП на конец отчетного
 месяца (руб.)
6. Сумма прямых расходов, приходящихся на отгруженную ГП в отчетном периоде (руб.)
(ГП на начало отчетного месяца (руб.) + сумма прямых расходов приходящихся на произведенную в отчетном месяце продукцию (руб.)) : (ГП на начало отчетного месяца (шт.) + произведенная ГП за отчетный месяц (шт.))
7. Сумма прямых расходов, приходящихся на отгруженную ГП в отчетном месяце (руб.)
Сумма прямых расходов, приходящихся на 1 ед. готовой продукции * отгруженная ГП за отчетный месяц (шт.)
8. Сумма прямых расходов приходящихся на остаток ГП на конец отчетного месяца (руб.)
ГП на начало отчетного месяца (руб.) + сумма прямых  расходов приходящихся на произведенную в отчетном месяце продукцию (руб.) – сумма прямых расходов, приходящихся на отгруженную ГП в отчетном месяце (руб.)

1.10 Формирование резервов 
Резервы по сомнительным долгам, по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, предстоящих расходов на ремонт основных средств, предстоящих расходов на оплату отпусков и выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год не создавать.

1.11. Особенности учета процентов по долговым обязательствам
При исчислении налога на прибыль налоговая база уменьшается на проценты по долговым обязательствам любого вида независимо от формы их оформления.
Расходом признаются проценты, начисленные по заемным средствам любого вида, величина которых по рублевым долговым обязательствам, будет равняться ставке рефинансирования банка России, увеличенной в 1,1 раза, а по обязательствам в иностранной валюте 15%.

1.12 Порядок переноса убытков на будущее
Убыток, исчисленный в соответствии с главой 25 НК РФ, в предыдущем налоговом периоде, вправе уменьшит налоговую базу текущего налогового периода на всю сумму полученного убытка в соответствии с п. 32 ст. 1 Федерального Закона № 58-ФЗ. При этом можно учесть только убытки, образованные в течение 10 предшествующих лет.

1.13 Выбор порядка уплаты авансовых платежей
Порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль:
- ежемесячными авансовыми платежами, исчисленными исходя из прибыли, полученной за предыдущий отчетный период.


Вид платежа


Расчет суммы платежа

Сроки уплаты
Сроки предоставления налоговой декларации
Ежемесячный авансовый платеж в 1 квартале
Платеж равен ежемесячному авансовому платежу в 4 квартале предыдущего налогового периода, который равен 1/3 разницы между авансовым платежом по итогам 9 месяцев предыдущего налогового периода и авансовым платежом по итогам полугодия предыдущего налогового периода.
Если рассчитанная сумма отрицательна или равна нулю, то ежемесячные авансовые платежи в 1
Не позднее 28-го числа каждого месяца в отчетном периоде
По итогам отчетного периода декларация  представляется не позднее 28-го числа со дня окончания соответствующе

 квартале не осуществляются.

го периода.
За отчетный период налоговые декларации представляются в упрощенной форме.
Ежемесячный авансовый платеж во 2 квартале
Сумма платежа равна 1/3 авансового платежа за 1 квартал.
Если рассчитанная сумма отрицательна или равна нулю, то ежемесячные авансовые платежи во 2 квартале не осуществляются.


Ежемесячный авансовый платеж в 3 квартале
Сумма платежа равна 1/3 разницы между авансовым платежом по итогам полугодия и авансовым платежом за 1 квартал.
Если рассчитанная сумма отрицательна или равна нулю, то ежемесячные авансовые платежи в 3 квартале не осуществляются.


Ежемесячный авансовый платеж в 4 квартале
Сумма платежа равна 1/3 разницы между авансовым платежом по итогам 9 месяцев и авансовым платежам по итогам полугодия.
Если рассчитанная сумма отрицательна или равна нулю, то ежемесячные авансовые платежи в 4 квартале не осуществляются.


Платеж по итогам года
Сумма платежа равна произведению ставки налога и фактически полученной в налоговом периоде прибыли.
Уплачивается за вычетом ранее начисленных сумм авансовых платежей.
Не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
По итогам налогового периода декларация представляется не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.



	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)


2.1 Должностные лица, имеющие право подписи на счетах-фактурах выданных
На предприятии право подписи на счетах–фактурах выданных принадлежит директору и главному бухгалтеру.
Другие лица вправе подписывать счета фактуры, если перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах выданных устанавливается приказом руководителя предприятия.

2.2 Метод определения выручки для исчисления НДС, налоговые регистры по НДС и порядок их ведения
В целях исчисления НДС моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки товаров (работ, услуг);
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).
Возмещению НДС из бюджета подлежат суммы налога, предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг) в соответствии с положениями, изложенными в главе 21 НК РФ.
По ТМЦ, основным средствам возмещение НДС осуществлять согласно действию положений ст. 171, 172 главы 21 НК РФ.
Налоговыми регистрами по НДС являются:
- журнал регистрации счетов-фактур выданных;
- журнал регистрации счетов-фактур полученных;
- книга покупок;
- книга продаж.
Порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж устанавливается Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 02.12.2001 г. № 914).
Регистрация полученных счетов-фактур осуществляется финансовым отделом предприятия в хронологическом порядке по мере поступления счетов-фактур с присвоением порядкового регистрационного номера. Регистрационный номер имеет комплексную нумерацию, состоящую из буквенных и цифровых значений.
Порядок нумерации начинается с 1 января текущего года и осуществляется с нарастающим итогом в течение всего года.
Ведение журнала полученных и выданных счетов-фактур осуществляется финансовым отделом с использование системы «1С-Предприятие». По окончании налогового периода по НДС (квартал) формируются реестры журналов полученных и выданных счетов-фактур за данный налоговый период.

2.3 Порядок определения доли совокупности расходов при реализации цветных металлов и лома к общей величине расходов на производство
В связи с введением в действие положений Федерального Закона от 17.05.2007 г. № 85-ФЗ, с 01.01.2008 г. не подлежит налогообложению реализация лома и отходов цветных металлов.
Предприятие осуществляет операции по реализации лома и отходов цветных металлов наряду с операциями, облагаемыми  НДС в общеустановленном порядке. 
Согласно положений изложенных в п.4 ст. 170 НК РФ, налогоплательщик имеет право не применять положения, касающиеся раздельного налогового учета, к тем налоговым периодам, в которых доля совокупности расходов на производство товаров, операции по которым не подлежат налогообложению, не превышает 5% общей величины совокупных расходов на производство.
В связи с этим устанавливается следующий порядок расчета доли совокупных расходов при реализации отходов цветных металлов и лома к общей величине совокупных расходов на производство:
 1. Операции по отгрузке и реализации лома и отходов цветного металла группируются на балансовом счете 62.1.19 «Продажа металлолома»  и 62.1.22 «Продажа цветного лома».
2. Величина совокупных стоимостных расходов лома и отходов цветного металла складывается из цены реализации, предъявляемой покупателю.
3. В накладных и счетах-фактурах на реализацию лома и отходов цветных металлов в графе 7 «Налоговая ставка» ставится обозначение «Без НДС».
4. Для установления общей величины совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), берется проводка отраженная на счетах бухгалтерского учета Дт 40 «Выпуск готовой продукции» и Кт 20 « Основное производство» - выпуск готовой продукции по фактической себестоимости.
За отчетный период (квартал) формируются анализы балансовых счетов 20 «Основное производство» и 62.1.19 «Продажа металлолома», 62.1.22 «Продажа цветного лома» и рассчитывается удельный вес стоимости отходов цветного металла к общей величине совокупных расходов на производство.   Данный показатель определяется отношением суммы оборота, отгруженной по Дт 62.1.19 «Продажа металлолома» , 62.1.22 «Продажа цветного лома» к общей величине совокупных расходов на производство. Показатель удельного веса умножается на 100% и выводится доля расходов операции по реализации отходов цветных металлов, не подлежащих налогообложению.
5. Порядок расчета осуществляет ответственный исполнитель бюро налогов бухгалтерской службы предприятия (далее – ответственный исполнитель), на которого возложены обязанности по предоставлению налоговой декларации по НДС в налоговый орган.
6. Ответственный исполнитель ежеквартально составляет сводный расчет доли совокупных расходов по реализации отходов цветных металлов и лома к общей величине совокупных расходов на производство. Данный расчет подписывается главным бухгалтером предприятия и прикладывается к налоговой декларации по НДС за соответствующий налоговый период.
7. В случае полученного показателя, величина которого не превышает 5%, суммы входного НДС, подлежащего возмещению, отражается в налоговой декларации в общеустановленном порядке согласно действующего законодательства.
8. В случае если полученный показатель превышает установленные законодательством 5%, тогда пропорционально полученного расчетного процента определяется в стоимостном выражении величина налога от суммы входного НДС по приобретенным товарам, сгруппированным на счете 19.3 «НДС по приобретенным МПЗ» за соответствующий период. 
Полученная расчетная сумма НДС условно представляет собой сумму входного налога по операциям, стоимость изготовления (отгрузки) которых осуществляется без налога на добавленную стоимость. Данная полученная сумма НДС уменьшает общую сумму налога, подлежащего возмещению, за отчетный период и учитывается в стоимостной оценке металлоотходов посредством отнесения расхода в Дт 91.48 «Выбытие и продажа прочих активов» с Кт 19.3 «НДС по приобретенным МПЗ».

2.4 Порядок уплаты НДС
Согласно ст. 163 НК РФ уплата налога осуществляется в соответствии со  ст. 174 за истекший налоговый период не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Ответственный исполнитель передает в финансовый отдел предприятия заявку на перечисление налога в соответствии с суммой отраженной в налоговой декларации. 
С 1 января 2008 г. налоговый период для исчисления налога на добавленную стоимость (НДС) устанавливается – квартал.


	  НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

3.1 Порядок определения налоговой базы
Налоговая база определяется и уплачивается в соответствии с требованием главы 30 НК РФ.
Льготами по налогу на имущество предприятие не пользуется в соответствии с требованиями главы 30 НК РФ. 

3.2 Учет недвижимого имущества по месту нахождения недвижимого имущества
Предприятие не имеет в своем составе обособленных подразделений, которые были выделены на отдельный баланс. Налоговая база по налогу на имущество определяется в целом по предприятию.
Налоговая база по налогу на имущество организаций определяется отдельно в отношении каждого объекта недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения предприятия.
Налоговые декларации (налоговые расчеты по авансовым платежам) предоставляются по местонахождению недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения предприятия и по месту нахождения предприятия.

3.3 Порядок уплаты налога 
В течение налогового периода вносятся авансовые платежи по налогу на имущество. По истечении налогового периода уплачивается сумма налога. 
Налог подлежит уплате по истечении налогового периода, вносится не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу по итогам отчетного периода осуществляются не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего периода.
В соответствии со ст. 379 НК РФ:
1) налоговым периодом признается календарный год;
2) отчетными периодами признается 1 квартал, полугодие 9 месяцев календарного года.


	ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

4.1 Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу
Предприятие исчисляет сумму налога и сумму авансовых платежей по налогу самостоятельно в соответствии с требованиями главы 28 НК РФ.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.
В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного средства с регистрации (снятие с учета) в течение налогового (отчетного) периода исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия транспортного средства с регистрации принимается за полный. В случае регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в течение одного календарного месяца указанный месяц принимается как один полный месяц (ст. 362 НК РФ).

4.2 Порядок уплаты сумм налога и сумм авансовых платежей по налогу
Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится предприятием по месту нахождения транспортных средств в порядке и сроки, установленные НК РФ и законами субъектов Российской Федерации.


	НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ

5.1 Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей 
Авансовые платежи по налогу по итогам отчетного периода (ежеквартально) уплачиваются  в размере ¼ соответствующей налоговой ставке процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Сумма налога, подлежащая уплате производится по месту нахождения земельных участков в порядки и сроки, установленные НК РФ и законами субъектов Российской Федерации. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 140 049 600
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 48 180 922
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 342 692 400
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 342 692 400
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе создается резервный фонд в размере до 25 процентов уставного капитала Общества, но не менее 5 процентов уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 30 679 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 8.95
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 30 679 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда в течение отчетного периода не использовались

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе создается резервный фонд в размере до 25 процентов уставного капитала Общества, но не менее 5 процентов уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 30 679 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 8.95
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда в течение отчетного периода не использовались

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе создается резервный фонд в размере до 25 процентов уставного капитала Общества, но не менее 5 процентов уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 30 679 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 8.95
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда в течение отчетного периода не использовались

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе создается резервный фонд в размере до 25 процентов уставного капитала Общества, но не менее 5 процентов уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 30 679 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 8.95
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда в течение отчетного периода не использовались

За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе создается резервный фонд в размере до 25 процентов уставного капитала Общества, но не менее 5 процентов уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 30 679 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 8.95
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда в течение отчетного периода не использовались

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе создается резервный фонд в размере до 25 процентов уставного капитала Общества, но не менее 5 процентов уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 30 679 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 8.95
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда в течение отчетного периода не использовались

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Текст сообщения, способ и порядок информирования акционеров о проведении общего Собрания акционеров определяется решением Управляющей организации.
Информирование акционеров о проведении общего Собрания акционеров может быть осуществлено следующими способами:
– путем опубликования текста сообщения о проведении общего Собрания акционеров в следующем печатном издании: «Российская газета»;
– или путем направления сообщения о проведении общего Собрания акционеров по почте каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
– или путем личного вручения текста сообщения о проведении общего Собрания акционеров лицу, имеющему право на участие в общем Собрании акционеров или его уполномоченному представителю.
В случае, если в течение установленного Уставом срока Управляющей организацией не принято решение о созыве внеочередного общего Собрания акционеров, или принято решение об отказе в его созыве, и внеочередное общее Собрание акционеров созывается лицами, требующими его созыва в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, указанные лица обязаны дополнительно опубликовать соответствующий текст сообщения о проведении внеочередного общего Собрания акционеров в следующем печатном издании: «Приложение к Вестнику ФСФР».
По решению Управляющей организации Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего Собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет).
Дата информирования акционеров о проведении общего Собрания акционеров определяется по дате публикации сообщения в печатном издании, определенном Уставом, или по дате почтового отправления сообщения или по дате личного вручения текста сообщения.
В сообщении о проведении общего Собрания акционеров должны быть указаны:
– полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
– форма проведения общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
– дата, место, время проведения общего Собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего Собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
– дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
– повестка дня общего Собрания акционеров;
– порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
– время начала регистрации лиц, участвующих в общем Собрании акционеров.
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 требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Решение Ревизионной комиссии о направлении в Общество требования о созыве внеочередного общего Собрания акционеров принимается простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании. Требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.
Требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров от имени аудитора подписывается руководителем организации, являющейся аудитором Общества или иным лицом, действующим от имени аудитора на основании внутренних положений аудитора или на основании доверенности оформленной в соответствии с действующим законодательством.
Требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров от имени акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, подписывается самим акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом (лицами). Если требование подписано доверенным лицом акционера, к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством.
Если инициатива о созыве внеочередного общего Собрания акционеров исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством.
К требованию о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров от имени акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества должна быть приложена выписка из реестра акционеров Общества или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – соответствующая выписка по счетам депо в депозитариях.
Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего Собрания акционеров определяется по дате почтового получения ее Обществом или по дате отметки о принятии ее канцелярией Общества.
В случае если в течение установленного Уставом срока Управляющей организацией не принято решение о созыве внеочередного общего Собрания акционеров, или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее Собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее Собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Управляющей организации, который не может быть ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
Внеочередное общее Собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, 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.
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. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложения по вопросам повестки дня общего Собрания акционеров и/или выдвижении кандидатов в соответствующие органы Общества вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата предъявления таких предложений определяется по дате почтового получения их Обществом или по дате отметки о принятии их канцелярией Общества.
Предложение в повестку дня общего Собрания акционеров должно содержать:
– формулировки пунктов повестки дня;
– четко сформулированные мотивы постановки внесения вопросов в повестку дня;
– фамилия, имя и отчество (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:
– имя (фамилия, имя и отчество) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата;
– наименование органа, для избрания в который он предлагается;
– в случае если кандидат является акционером Общества, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
– места работы и должности кандидата за последние 2 года;
– сведения о привлечении к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также к ответственности за административное правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг;
– фамилия, имя и отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.
К предложению в повестку дня общего Собрания акционеров и/или выдвижению кандидатов в соответствующие органы Общества должна быть приложена выписка из реестра акционеров Общества или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – соответствующая выписка по счетам депо в депозитариях.
К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие кандидата быть избранным в орган Общества, для избраний в который он предлагается (кроме случая самовыдвижения).
Если предложение подписывается доверенным лицом акционера, к нему необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность в подтверждение полномочий лица, действующего от имени акционера. К предложению, исходящему от акционера – юридического лица должны быть приложены надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие полномочия представителя акционера – юридического лица.
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):
Материалы, представляемые акционерам (их представителям) при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, не рассылаются акционерам. Акционеры вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего Собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом для сообщения о проведении общего Собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Экспериментальное производство»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭксПро»
Место нахождения
404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45
ИНН: 3435053797
ОГРН: 1023401999763
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МирСтрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МирСтрой»
Место нахождения
404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45
ИНН: 3435055970
ОГРН: 1023402001842
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСТЕХ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРАНСТЕХ»
Место нахождения
404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45
ИНН: 3435053469
ОГРН: 1023402014712
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжская инструментальная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВИКом»
Место нахождения
404112 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, Пушкина 45
ИНН: 3435060628
ОГРН: 1033400010291
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый городок» детский оздоровительный лагерь «Орленок»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зеленый городок» ДОЛ «Орленок»
Место нахождения
404148 Россия, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Заяр,
ИНН: 3428986390
ОГРН: 1063454046512
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 11.04.2006
Вид и предмет сделки:
Договор залога оборудования
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Залогодатель (ОАО «ВПЗ») в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств, включая погашение суммы основного долга, процентов за пользование кредитом, штрафных процентов в соответствии с Кредитным договором, а также расходов Банка (КБ «Гаранти Банк-Москва» (ЗАО)) по взысканию суммы задолженности, ООО «ТД ЕПК», являющегоя Заемщиком по Кредитному договору, заключенному между ним и Банком, передает Банку, а Банк принимает в залог оборудование, принадлежащее Залогодателю на законных основаниях и свободное от каких бы то ни было обременений и претензий со стороны третьих лиц, не являющееся предметом судебного разбирательства, не находящееся под арестом/запрещением
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выплаты Заемщиком или Залогодателем в зависимости от того, кто осуществит эту выплату раньше, суммы основного долга и процентов за пользование кредитом (включая штрафные проценты) в соответствии с Кредитным договором
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по сделке: КБ «Гаранти Банк-Москва» (ЗАО) и ОАО «ВПЗ». Выгодоприобретатель по сделке: КБ «Гаранти Банк-Москва» (ЗАО).
Размер сделки в денежном выражении: 110 128 519
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 030 713 000


Сделка одобрена решением единственного акционера от 11 апреля 2006 года

Дата совершения сделки: 20.09.2006
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель (ОАО «ВПЗ») обязывается перед Кредитором («Московский народный банк лимитед») Заемщика (ОАО «ЕПК») нести солидарную ответственность в размере обязательств Заемщика по Кредитному договору
Срок исполнения обязательств по сделке: Не позднее 20 сентября 2009 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по сделке: «Московский народный банк лимитед» и ОАО «ВПЗ». Выгодоприобретатель по сделке: «Московский народный банк лимитед».
Размер сделки в денежном выражении: 568 580 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 54.6
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 041 372 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.05.2006
Дата составления протокола: 30.05.2006
Номер протокола: Без номера


Дата совершения сделки: 20.10.2006
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель (ОАО «ВПЗ») обязывается перед Кредитором (Moscow River BV) Заемщика (Cinadia Limited) нести солидарную ответственность в размере обязательств Заемщика по Кредитному договору
Срок исполнения обязательств по сделке: Не позднее 2009 год
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по сделке: Moscow River BV и ОАО «ВПЗ». Выгодоприобретатель по сделке: Moscow River BV.
Размер сделки в денежном выражении: 4 264 350 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 403.2
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 057 656 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 05.07.2006
Дата составления протокола: 05.07.2006
Номер протокола: Без номера


За 2007 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 24.05.2007
Вид и предмет сделки:
Договор залога оборудования
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Залогодатель (ОАО «ВПЗ») в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств, включая погашение суммы основного долга, процентов за пользование кредитом, штрафных процентов в соответствии с Кредитным договором, а также расходов Банка (КБ «Гаранти Банк-Москва» (ЗАО)) по взысканию суммы задолженности, ООО «ТД ЕПК», являющегоя Заемщиком по Кредитному договору, заключенному между ним и Банком, передает Банку, а Банк принимает в залог оборудование, принадлежащее Залогодателю на законных основаниях и свободное от каких бы то ни было обременений и претензий со стороны третьих лиц, не являющееся предметом судебного разбирательства, не находящееся под арестом/запрещением
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выплаты Заемщиком или Залогодателем в зависимости от того, кто осуществит эту выплату раньше, суммы основного долга и процентов за пользование кредитом (включая штрафные проценты) в соответствии с Кредитным договором
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по сделке: КБ «Гаранти Банк-Москва» (ЗАО) и ОАО «ВПЗ». Выгодоприобретатель по сделке: КБ «Гаранти Банк-Москва» (ЗАО).
Размер сделки в денежном выражении: 110 122 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 027 538 000




Дата совершения сделки: 23.08.2007
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель (ОАО «ВПЗ») безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком (ООО «ТД ЕПК»), выплатить Банку (ЗАО «ММБ») по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком по Соглашению, в случае, если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности по кредиту в соответствии с условиями Соглашения. Под «задолженностью по кредиту» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью по условиям Соглашения
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по сделке: ЗАО «ММБ» и ОАО «ВПЗ». Выгодоприобретатель по сделке: ЗАО «ММБ».
Размер сделки в денежном выражении: 380 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 37.3
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 017 700 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.08.2007
Дата составления протокола: 23.08.2007
Номер протокола: Без номера


Дата совершения сделки: 07.09.2007
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель (ОАО «ВПЗ») безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком (ООО «ТД ЕПК»), выплатить Банку (ЗАО «ММБ») по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком по Соглашению, в случае, если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности по кредиту в соответствии с условиями Соглашения. Под «задолженностью по кредиту» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью по условиям Соглашения
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по сделке: ЗАО «ММБ» и ОАО «ВПЗ». Выгодоприобретатель по сделке: ЗАО «ММБ».
Размер сделки в денежном выражении: 119 401 800
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 017 700 000


Сделка одобрена решением единственного акционера от 31 августа 2007 года

За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 07.10.2008
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Общество обязывается перед Финансовыми сторонами кредита в полном объеме отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению солидарно с Заемщиком и другими Гарантами, а также возместить все расходы и убытки, понесенные Финансовыми сторонами в результате неисполнения Заемщиком или Гарантами своих обязательств по Кредитному соглашени
Срок исполнения обязательств по сделке: Не позднее октября 2011 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по сделке: Коммерческий банк «Би-Эн-Пи Париба Восток» общество с ограниченной ответственностью (Commercial Bank “BNP Paribas Vostok” Limited liability Company), КОММЕРЦБАНК  (Eurazija) SAO, ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк  (HSBC Bank plc), Нордойтче Ландесбанк Люксембург С.А. (Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.), ОАО Шведбанк (OAO Swedbank), Абсолют банк (Absolut Bank), ВТБ банк (Франция) С.А. (VTB Bank (France) S.A.), Нордеа банк Эй-Би (Nordea Bank AB (publ)) и ОАО «ВПЗ». Выгодоприобретатели по сделке: Коммерческий банк «Би-Эн-Пи Париба Восток» общество с ограниченной ответственностью (Commercial Bank “BNP Paribas Vostok” Limited liability Company), КОММЕРЦБАНК  (Eurazija) SAO, ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк  (HSBC Bank plc), Нордойтче Ландесбанк Люксембург С.А. (Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.), ОАО Шведбанк (OAO Swedbank), Абсолют банк (Absolut Bank), ВТБ банк (Франция) С.А. (VTB Bank (France) S.A.), Нордеа банк Эй-Би (Nordea Bank AB (publ))
Размер сделки в денежном выражении: 4 122 205 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 398.5
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 034 356 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 06.10.2008
Дата составления протокола: 06.10.2008
Номер протокола: Без номера


Дата совершения сделки: 09.10.2008
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель (ОАО «ВПЗ») безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком (ООО «ТД ЕПК»), выплатить Банку (ЗАО «ЮниКредит Банк») по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком по Соглашению, в случае, если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности по кредиту в соответствии с условиями Соглашения. Под «задолженностью по кредиту» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью по условиям Соглашения
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по сделке: ЗАО «ЮниКредит Банк» и ОАО «ВПЗ». Выгодоприобретатель по сделке: ЗАО «ЮниКредит Банк».
Размер сделки в денежном выражении: 380 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 034 356 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 08.10.2008
Дата составления протокола: 08.10.2008
Номер протокола: Без номера


За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 07.05.2009
Вид и предмет сделки:
Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец (ООО «ТД ЕПК») обязуется предоставить Заемщику (ОАО «ВПЗ») целевой заем, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок. Заем может быть возвращен досрочно. В случае не возврата суммы займа, ее части или предусмотренных процентов в обусловленные сроки Займодавец может потребовать уплаты пени в размере учетной ставки банковского процента на день исполнения денежного обязательства от невозвращенной суммы займа за каждый день просрочки.
Срок исполнения обязательств по сделке: Не позднее 28 апреля 2012 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по сделке: ООО «ТД ЕПК» и ОАО «ВПЗ». Выгодоприобретатель по сделке: ООО «ТД ЕПК».
Размер сделки в денежном выражении: 346 654 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36.9
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 940 531 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 07.08.2009
Дата составления протокола: 07.08.2009
Номер протокола: Без номера


Дата совершения сделки: 07.12.2009
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель (ОАО «ВПЗ») обязуется отвечать перед Банком (ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)») за исполнением Должником (ООО «ТД ЕПК») всех обязательств перед Банком, принятых Должником на себя по Договору об общих условиях предоставления краткосрочных кредитов с обеспечением от 26.12.2007, заключенному между Должником и Банком. Должник и Поручитель отвечают перед Банком за исполнение Обеспечиваемых Обязательств как солидарные должники.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство вступает в силу с момента его подписания и действует до даты, наступающей по истечении одного года с даты, установленной Кредитным Договором или дополнительными соглашениями к нему в качестве последней даты погашения полученных кредитов
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по сделке: ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» и ОАО «ВПЗ». Выгодоприобретатель по сделке: ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)».
Размер сделки в денежном выражении: 497 507 500
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 56
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 888 465 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.11.2009
Дата составления протокола: 16.11.2009
Номер протокола: Без номера


За 2010 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 20.01.2010
Вид и предмет сделки:
Договор ипотеки
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
В целях обеспечения выполнения всех Обеспеченных Обязательств Залогодатель (ОАО «ВПЗ») передает в ипотеку Залогодержателю (ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)») принадлежащее Залогодателю Заложенное Имущество. Заложенное Имущество находится у Залогодателя. Ипотека обеспечивает требования Залогодержателя по Кредитному Договору в том объеме, какой они имеют к моменту полного удовлетворения Обеспеченных Обязательств.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с момента его надлежащей регистрации в Органе Регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и действует до полного исполнения обязательств Заемщика (ООО «ТД ЕПК») по Кредитному Договору
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по сделке: ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» и ОАО «ВПЗ». Выгодоприобретатель по сделке: ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)».
Размер сделки в денежном выражении: 538 075 799.86
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 64.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 830 691 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.12.2009
Дата составления протокола: 22.12.2009
Номер протокола: Без номера


Дата совершения сделки: 26.03.2010
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель (ОАО «ВПЗ») обязуется отвечать перед Кредитором (АКБ «МБРР» (ОАО)) в том же объеме, как и Должник (ООО «ТД ЕПК»), включая возврат кредита, уплату процентов, пени, штрафов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Кредитному договору
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по сделке: АКБ «МБРР» (ОАО) и ОАО «ВПЗ». Выгодоприобретатель по сделке: АКБ «МБРР» (ОАО).
Размер сделки в денежном выражении: 750 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 90.3
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 830 691 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 24.03.2010
Дата составления протокола: 24.03.2010
Номер протокола: Без номера


Дата совершения сделки: 26.04.2010
Вид и предмет сделки:
Контракт между ОАО «ВПЗ» и Компанией Singapore bearing group PTE., LTD.
По контракту Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить подшипниковые трубы.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить подшипниковые трубы, ассортимент, стандарт качества (ГОСТ), количество, срок поставки, цена и иные характеристики которых указываются для каждой партии в Спецификациях и Приложениях к Контракту и являются его неотъемлемой частью.
Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем банковского перевода. Порядок и условия платежа на каждую отдельную партию товара определяются сторонами в Спецификациях к настоящему контракту.
Платеж производится в долларах США (код валюты 840).
Оплата комиссии посредников банка возлагается на сторону настоящего контракта, на территории страны которой располагается банк-посредник.
В случае просрочки платежа Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы неоплаченного товара.
В случае нарушения сроков поставки Продавец выплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы не поставленного товара.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2010
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Компания Singapore bearing group PTE., LTD (Продавец) и ОАО «ВПЗ» (Покупатель)
Размер сделки в денежном выражении: 280 758 600
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 839 553 000


Сделка не является крупной, так как совершена в процессе обычной хозяйственной деятельностью общества

Дата совершения сделки: 18.06.2010
Вид и предмет сделки:
Договор залога движимого имущества между Европейским банком реконструкции и развития и ОАО «ВПЗ».
В обеспечение исполнения Должником Обеспеченных Обязательств и в соответствии с действующим законодательством Залогодатель передает в залог Залогодержателю Имущество на условиях настоящего Договора. Залогодержатель вправе получить удовлетворение из стоимости Имущества преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником Обеспеченных Обязательств, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Залогодатель обязан:
В течение 7 (семи) Рабочих Дней с даты получения Залогодателем соответствующего запроса Залогодержателя предоставлять Залогодержателю, действующему разумно, по его требованию любые документы и информацию об Имуществе, в том числе документы, подтверждающие его наличие;
Владеть и пользоваться Имуществом в соответствии с его фактическим назначением и не совершать каких-либо действий, влекущих угрозу утраты, либо повреждения Имущества, либо уменьшения его стоимости по иным причинам;
Обеспечить сохранность Имущества и принимать все необходимые меры для защиты Имущества от каких бы то ни было посягательств со стороны третьих лиц в отношении Имущества и /или о притязаниях таких третьих лиц на Имущество;
Застраховать за свой счет имущество от рисков утраты и повреждения в пользу Залогодержателя путем заключения договора страхования со страховщиком, приемлемым для Залогодержателя, на приемлемых для Залогодержателя условиях. Выгодоприобретателем по такому договору должен выступать Залогодержатель. Залогодатель обязан в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего Договора предоставить Залогодержателю страховой полис и иные документы, подтверждающие факт заключения и исполнения Залогодателем соответствующего договора страхования;
Не совершать и не производить никаких действий, которые могут повлечь за собой прекращение залога по настоящему Договору или уменьшение стоимости Имущества;
Сообщать Залогодержателю с приложением в необходимых случаях соответствующих подтверждающих документов об изменении места нахождения, контактных телефонов, платежных реквизитов, внесении изменений и дополнений в учредительные документы не позднее 10 (десяти) Рабочих Дней, следующих за днем, в который эти изменения фактически произошли, а если государственная регистрация данных изменений необходима в соответствии с действующим законодательством, то не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты, в которую эти изменения прошли государственную регистрацию;
Незамедлительно сообщать Залогодержателю любые существенные сведения, имеющие отношение к Имуществу, а также любые факты и обстоятельства, которые могут повлиять на сохранность, характер, сущность и стоимость Имущества;
Не допускать ареста или обращения взыскания на Имущество;
Оказывать содействие Залогодержателю в реализации Имущества при обращении взыскания на Имущество в порядке, предусмотренном настоящим Договором, и выполнять все связанные с этим распоряжения и инструкции Залогодержателя;
Поддерживать запись о залоге по настоящему Договору в книге записей залогов и предоставить Залогодержателю выписку из книги залогов, подтверждающую наличие записи о залоге, заверенную уполномоченным должностным лицом Залогодателя, не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента заключения настоящего Договора и внесения любых изменений в настоящий Договор касательно Имущества;
Незамедлительно извещать Залогодержателя о любых изменениях в его заверениях и гарантиях, или их неточности, или несоответствии действительности; а также
Возмещать Залогодержателю расходы по оплате услуг Независимого Оценщика, привлекаемого Залогодержателем в соответствии с условиями настоящего Договора, а также любые иные расходы, понесенные Залогодержателем в связи с обращением взыскания на Имущество, в течение 10 (десяти) Рабочих Дней с момента получения соответствующего требования Залогодержателя и документов, подтверждающих соответствующие расходы.
Залогодатель также несет иные обязанности, предусмотренные Договором.
Залогодатель не вправе без предварительного письменного согласия Залогодержателя на основании сделки или нескольких сделок (взаимосвязанных или нет) продавать, передавать или иным образом отчуждать Имущество, а также обременять его (иным способом, чем последующий залог) за исключением случаев, предусмотренных договором займа.
Залогодержатель вправе:
Проверять при необходимости по всем документам фактическое наличие, количество, объем, стоимость, состояние и условия хранения и пользования Имуществом, о чем Залогодержатель уведомляет Залогодателя не менее чем за 5 (пять) рабочих дней;
Запретить пользование Имуществом при возникновении, по мнению Залогодержателя, реальной угрозы утраты либо повреждения Имущества, либо уменьшения его стоимости по иным причинам, и потребовать от Залогодателя передачи Имущества во владение Залогодержателя или уполномоченного им лица до момента, когда, по мнению Залогодержателя, такая угроза отпала;
Устанавливать порядок обращения взыскания на Имущество и способ реализации;
При возникновении какого-либо спора в отношении Имущества участвовать в нем в качестве третьего лица согласно процессуальному законодательству Российской Федерации; а также
Самостоятельно принимать меры, необходимые для защиты Имущества от нарушений или посягательств со стороны третьих лиц, если Залогодатель не обеспечил выполнение этой обязанности.
Залогодатель не вправе заменить Имущество без согласия Залогодержателя.
В случае утраты Имущества, прекращение прав Залогодателя на Имущество, Залогодатель обязан заменить Имущество другим равноценным имуществом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Залогодержателя.
Срок исполнения обязательств по сделке: Право залога по настоящему договору прекращается: с прекращением обязательств Должника по Обеспеченным Обязательствам; в случае реализации Имущества при обращении на него взыскания в соответствии с настоящим Договором; или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ВПЗ» (Залогодатель),  Европейский банк реконструкции и развития (Залогодержатель) и ООО «ТД ЕПК» (Должник)
Размер сделки в денежном выражении: 191 770 969
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 839 553 000




Дата совершения сделки: 18.06.2010
Вид и предмет сделки:
Договор о гарантии и возмещении
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Гарантия исполнения обязательств по Договору займа между ООО «Торговый дом ЕПК», Danivero Investments Ltd., ОАО «Европейская подшипниковая корпорация», АО «Степногорский подшипниковый завод» (Казахстан), ОАО «Волжский подшипниковый завод», ОАО «Завод авиационных подшипников», ООО «Торговый Дом ЕПК-Омск» и Европейским Банком Реконструкции и Развития на сумму, не превышающую 170000000 (сто семьдесят миллионов) долларов США (без учета процентов)
Срок исполнения обязательств по сделке: До полного исполнения обязательств по Договору займа
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: Danivero Investments Ltd., ОАО «Европейская подшипниковая корпорация», ОАО «Саратовский подшипниковый завод», АО «Степногорский подшипниковый завод», ОАО «Волжский подшипниковый завод», ОАО «Завод авиационных подшипников» ООО «Торговый Дом ЕПК-Омск» и Европейский Банк Реконструкции и Развития
Размер сделки в денежном выражении: 4 832 930 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 575.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 839 553 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 18.06.2010
Дата составления протокола: 18.06.2010
Номер протокола: Без номера


Дата совершения сделки: 18.06.2010
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства между ОАО Банк «ЗЕНИТ» и ОАО «ВПЗ».
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Заемщиком за полное исполнение последним его обязательств по Договору № 001/07/ЕПК об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 12 мая 2010г., заключенному между Кредитором и Заемщиком (ООО «Торговый дом ЕПК»). Договор также обеспечивает обязательства, которые возникнут в будущем из последующих изменений и дополнений к Кредитному договору, при условии заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая сумму Основного Долга, уплату Основных Процентов, Комиссии, Повышенных Процентов, Неустойки, банковских расходов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору.
В случае неисполнения Заемщиком любого из обязательств по Кредитному договору, Поручитель безусловно и безотзывно  обязуется по первому письменному требованию Кредитора, в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента его получения, исполнить обеспеченное поручительством обязательство Заемщика по Кредитному договору (в том числе сумма Основного Долга, Основные Проценты, Комиссия, Повышенные Проценты, Неустойка, банковские расходы, судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора) на счет Кредитора.
При неисполнении Поручителем обязанности отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента получения письменного требования Кредитора, Поручитель несет ответственность перед Кредитором за неисполнение своего обязательства в размере 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процентов) от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки. Днем исполнения обязательств по договору является день зачисления средств на счет Кредитора. 
Поручитель предоставляет Кредитору право в безакцептном порядке списывать задолженность Поручителя перед Кредитором по Договору с банковских счетов в рублях РФ и/или в долларах США, и/или с любого иного банковского счета Поручителя, открытого у Кредитора.
Поручитель согласен отвечать за любого нового должника по Кредитному договору.
Срок исполнения обязательств по сделке: 12 мая 2016 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Кредитор) и ОАО «ВПЗ» (Поручитель) в отношении ООО «ТД ЕПК» (Заемщик)
Размер сделки в денежном выражении: 700 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 83.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 839 553 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.04.2010
Дата составления протокола: 22.04.2010
Номер протокола: Без номера


Дата совершения сделки: 28.07.2010
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: договор страхования имущества хозяйствующих субъектов между ЗАО «Страховая группа «УралСиб» и ОАО «Волжский подшипниковый завод».
Предмет сделки: Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненный вследствие этого события ущерб в пределах страховой суммы. По настоящему договору страховая сумма установлена в отношении всей совокупности страховых случаев, подпадающих под действие настоящего Договора, в размере 191770969,00 (сто девяносто один миллион семьсот семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры с целью уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком.
Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по установлению лица, на которое возлагается ответственность за ущерб, и в случае установления такого лица предъявить ему в установленном порядке требование о возмещении ущерба.
Заявить о наступлении страхового случая в компетентные органы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ обязаны производить расследование обстоятельств и причин наступления страхового случая.
Уведомить Страховщика любым доступным способом о наступлении страхового случая в течение 3 (трех) рабочих дней, считая со дня, когда Страхователю стало известно о его наступлении. Сведения, сообщенные устно, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан подтвердить письменно.
Сохранить вид и состояние поврежденного имущества (остатков имущества) до осмотра его представителем Страховщика и не начинать без согласия Страховщика ремонт или утилизацию имущества, за исключением случаев, когда исполнение этой обязанности препятствует ведению аварийно-спасательных работ и/или выполнению приказов и распоряжений представителей государственных органов.
Предоставить Страховщику возможность проведения осмотра поврежденного имущества (остатков имущества) или места, откуда было похищено застрахованное имущество.
Подать Страховщику письменное заявление о возмещении ущерба и предоставить следующие документы (подлинники или надлежащим образом заверенные копии): подтверждающие факт, обстоятельства и причины наступления страхового случая; подтверждающие право Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение возмещения за причиненный ущерб; содержащие сведения, необходимые для определения размера причиненного ущерба и суммы страхового возмещения; подтверждающие расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в целях уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком, либо выполнения письменных указаний Страховщика; необходимые для реализации Страховщиком перешедшего к нему права требования к лицу, ответственному за ущерб, или иных третьих лиц.
Страховщик обязан:
После получения от Страхователя всех документов и сведений, необходимых для принятия решения о наступлении страхового случая и определения размера ущерба, изучить полученные документы, и при признании случая страховым произвести выплату страхового возмещения в течение 20 (двадцати) дней с даты предоставления последнего документа из списка необходимых документов, затребованных Страховщиком.
В случае отказа в выплате страхового возмещения Страховщик обязан в течение 15 (пятнадцати) дней с даты предоставления последнего документа из списка необходимых документов, затребованных Страховщиком, сообщить об этом Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.07.2011г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО «Страховая группа «УралСиб» (Страховщик) и ОАО «Волжский подшипниковый завод» (Страхователь)
Размер сделки в денежном выражении: 191 770 969
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 21.1
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 910 008 000




Дата совершения сделки: 03.11.2010
Вид и предмет сделки:
Вид сделки: договор посавки продукции между ОАО «Волжский подшипниковый завод» и ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат».
Предмет сделки: Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить поставленную продукцию.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в номенклатуре, количестве, сроки и по цене в соответствии с дополнительно согласованными Дополнениями (спецификациями), прилагаемыми к настоящему договору по мере их подписания сторонами и являющимися его неотъемлемой частью. По настоящему договору предполагается поставка продукции в объеме ориентировочно 18000 тонн, если иное не установлено Дополнениями (спецификациями).
Оплата поставляемой продукции производится путем предварительного перечисления денежных средств (100%), если иное не предусмотрено Дополнениями (спецификациями) к настоящему договору.
Датой оплаты продукции считается дата зачисления денежных средств на счет Продавца.
Поставка продукции производится Продавцом непосредственно в адрес и транспортом, которые согласуются Сторонами в Дополнениях (спецификациях) к настоящему Договору. Условия поставки согласовываются Сторонами в Дополнениях (спецификациях) к настоящему Договору.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2011 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Волжский подшипниковый завод» (Покупатель) и ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (Продавец)
Размер сделки в денежном выражении: 580 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 61.5
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 942 398 000


Сделка не является крупной, так как совершена в процессе обычной хозяйственной деятельностью общества

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 3 426 924
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 10 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
11.12.2002
1-01-33446-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией (типом) принадлежащих ему акций.
Обыкновенная акция Общества представляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав и является голосующей по всем вопросам компетенции общего Собрания акционеров.
Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
– участвовать в управлении делами Общества;
– избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
– выйти из числа акционеров Общества путем отчуждения принадлежащих ему акций или любую их часть другим акционерам, самому Обществу, или третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом, и действующим законодательством РФ;
– на получение информации из реестра владельцев ценных бумаг, в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
– на получение годовых дивидендов в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными Уставом;
– на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
– получать часть имущества или стоимости части имущества Общества (в денежном выражении), оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом;
– в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Привилегированных акций нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Иркол»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Иркол»
Место нахождения: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 1
ИНН: 7728023430
ОГРН: 1027739042396

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00250
Дата выдачи: 09.08.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 11.04.2005


Номер телефона регистратора: (495) 632-90-90
Номер факса регистратора: (495) 530-20-02
Адрес электронной почты регистратора: ircol@ircol.ru
Адрес страницы регистратора в сети Интернет: www.ircol.ru
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Законодательных актов, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые  могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам РФ нет
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Отсутствует
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Не имеет
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

