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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
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.
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и\или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента
более чем 500 приобретателям, либо неограниченному кругу лиц.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Винер Александр Миронович (председатель)

1964

Афанасенко Дмитрий Федорович
Добровский Леонид Юльевич

1966
1965

Журба Мария Михайловна
Кулик Владимир Юльевич

1979
1939

Никитин Данил Николаевич
Николаев Константин Юрьевич

1972
1971

Фролов Дмитрий Леонидович

1980

Сапрыкин Олег Юрьевич

1971

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Виноградов Валерий Васильевич

Год рождения
1959

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: филиал Южный Урал закрытого акционерного общества
"Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: Россия, Уральский Федеральный округ, Челябинская область, г.Челябинск,
ул.Карла Маркса, 38
ИНН: 7444000302
БИК: 047501990
Номер счета: 40702810624000407713
Корр. счет: 30101810700000000990
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тракторозаводский филиал открытого акционерного
общества "Челябинвестбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Тракторозаводский филиал ОАО "Челябинвестбанк"
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Место нахождения: Россия, Уральский Федеральный округ, Челябинская область, г.Челябинск,
ул.40 лет Октября, 21
ИНН: 7421000200
БИК: 047501779
Номер счета: 40702810823020000518
Корр. счет: 30101810400000000779
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк
"УРАЛЛИГА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "УРАЛЛИГА"
Место нахождения: Россия, Уральский Федеральный округ, Челябинская область, г.Челябинск,
ул.Свободы,83
ИНН: 7453011395
БИК: 047501742
Номер счета: 40702840900001000068
Корр. счет: 30101810000000000742
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 "Аудиторская
фирма "ГРОСС-АУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГРОСС_АУДИТ"
Место нахождения: Россия, Московская область, г.Москва, Воробьевы горы, МГУ, лабораторный
корпус НИИЯФ
ИНН: 7729347187
ОГРН: 1037739251835
Телефон: (495) 932-8818
Факс: (495) 939-1022
Адрес электронной почты: audit@grossaudit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов (приказ Министерства
финансов РФ от 06.09.2002г. № 2002)
Номер: Е 0011542
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: 06.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
нет сведений
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
8

Год
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента:
нет долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
нет
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
нет
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором):
нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
нет
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов:
аудиторская проверка проводится в рамках договора
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора выдвигается аудиторами, владеющими 2-мя и более процентами
голосов. Совет директоров эмитента вносит кандидатуры в бюллетень для голосования по
вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров для избрания Аудитора Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Специальных заданий аудитору не было
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 оговаривается договором. Фактический размер выплаченного аудитору
вознаграждения составляет:
2005 год - 6 000 руб.; 2006 год - 25 000 руб.; 2007год - 761 100 руб.; 2008 год - 1 905 700 руб.; 2009 год 1 770 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Платежи по вознаграждениям аудитора всегда производятся своевременно в сроки, указанные в
договоре.
Факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента отсутствуют.

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

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

2009

2010, 3
мес.

826 065

917 102

82.6

56.3

81.1

54.5

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

0

0

Уровень просроченной
задолженности, %

0

0

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

3.2

1.8

Доля дивидендов в прибыли,
%

19.8

27.8

930.1

300

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

Производительность труда,
руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

10.8

Расчет по строке "Доля дивидендов в прибыли %" производился из соотношения суммы
начисленных дивидендов к сумме нераспределенной прибыли за рассматриваемый период.
Анализ показателей финансово-экономической деятельности эмитента, приведенных в таблице
за период с 2005 года по настоящее время говорит о финансово устойчивой и стабильной
деятельности эмитента.

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

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

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

Свыше 1 года

28 718
10

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

x
24 492

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

x
7 034
0

x

Кредиты
в том числе просроченные

0
0

x

Займы, всего

0

в том числе итого просроченные
в том числе облигационные займы

0
0

x

в том числе просроченные облигационные займы

0

x

Прочая кредиторская задолженность

603 161

в том числе просроченная
Итого

0
663 405

x

0

x

в том числе просрочено
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

Срок наступления платежа
До 1 года

Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

76 551

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

0
28 150

x

0

x

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

11 202
0

x

Кредиты

0

в том числе просроченные

0

x

Займы, всего
в том числе итого просроченные

0
0

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

0
0

x

Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная

420 625
0

x

Итого
в том числе просрочено

536 528
0

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств

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

2009

18 294 231
Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения
18 294 231
в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

2010, 3
мес.
18 294 231

18 294 231

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
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
нет

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:
В отчетном периоде эмитент не производил приобретения и размещения эмиссионных ценных
бумаг и следовательно риски страновые, региональные, финансовые и паевые отсутствуют.

2.5.1. Отраслевые риски

2.5.2. Страновые и региональные риски

2.5.3. Финансовые риски

2.5.4. Правовые риски

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
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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: Закрытое акционерное общество "Челябинский завод
металлоконструкций"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ЧЗМК"
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: 879-1
Дата государственной регистрации: 24.12.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Ленинского района города Челябинска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027402698730
Дата регистрации: 28.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому району города
Челябинска

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:
Срок существования эмитента не ограничен.
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:
Акционерное общество "Челябинский завод металлоконструкций" образовано 07.08.1992г. в
результате приватизации государственного предприятия "Челябинский завод
металлоконструкций им.С.Орджоникидзе" в соответствии с действующим законодательством
РФ. Согласно Уставу Общества целью его создания является извлечение прибыли. Основным
видом деятельности Общества является производство и реализация стальных конструкций.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 454139 Россия, Уральский Федеральный округ, Челябинская область,
г.Челябинск, Новороссийская 46
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
454139 Россия, Уральский Федеральный округ, Челябинская область, г.Челябинск, Уральский
Федеральный округ, Челябинская область, г.Челябинск 46
Адрес для направления корреспонденции
454139 Россия, Уральский Федеральный округ, Челябинская область, г.Челябинск, Новороссийская
46
Телефон: (351) 253-28-21
Факс: (351) 253-77-89
Адрес электронной почты: os@metcon.ru
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.metcon.ru\reports.html

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7449010952

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
28.11

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: руб.
28.11 - производство строительных металлоконструкций;
51.53.24 - оптовая торговля прочими строительными материалами;
45.21.1 - производство общестроительных работ по возведению зданий
55.51 - деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

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).
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность и приведенные расчеты в настоящем ежеквартальном отчете
подготовлены в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Магнитогорский
металлургический комбинат"
Место нахождения: Уральский Федеральный округ, Челябинская область, г.Магнитогорск
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835
Доля в общем объеме поставок, %: 19.11
14

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская сталь"
Место нахождения: Уральский Федеральный округ, Челябинская область, г. Новотроицк
ИНН: 5607019523
ОГРН: 1055607061498
Доля в общем объеме поставок, %: 40.38
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ашинский
металлургический завод"
Место нахождения: Уральский Федеральный округ, Челябинская область, г.Аша
ИНН: 7401000473
ОГРН: 1027400508277
Доля в общем объеме поставок, %: 12.42
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ЕвразМеталл-Урал"
Место нахождения: Уральский Федеральный округ,
ИНН: 6670072435
ОГРН: 1046603567405
Доля в общем объеме поставок, %: 10.23

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская Сталь"
Место нахождения: Уральский Федеральный округ, Челябинская область, г. Новотроицк
ИНН: 5607019523
ОГРН: 1055607061498
Доля в общем объеме поставок, %: 29.3
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Магнитогорский
металлургический комбинат"
Место нахождения: Уральский Федеральный округ, Челябинская область, г.Магнитогорск
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835
Доля в общем объеме поставок, %: 21.1
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ашинский
металлургический комбинат"
Место нахождения: Уральский Федеральный округ, Челябинская область, г.Аша
ИНН: 7401000473
ОГРН: 1027400508277
Доля в общем объеме поставок, %: 10

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Челябинская область (18,43%), Тюменская область (4,75%), Нижегородская область (10,58%),
Сведловская область (7,84%), Пермский край (2,43%), Владимирская область (1,4%),
Ленинградская область (1,54%), московская область (9,32%), Татарстан (10,78%), Башкирия
(9,67%), Липецкая область (5,89%), Приморский край (5,2%), Калининградская область (4,4%),
Ростовская область (2,5%).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Форс мажорные обстоятельства типа стихийных действий природы.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Челябинской области
Номер: Б 324793
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ по выполнению мобилизационных
заданий, хранению материальных ценностей и мобилизационного резерва
Дата выдачи:
Дата окончания действия: 01.08.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому надзору
Номер: ВП-56-002769 (КНСХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных объектов
Дата выдачи: 13.05.2009
Дата окончания действия: 13.05.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недропользованию по
Челябинской области
Номер: ЧЕЛ 01672 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча технических подземных вод водозаборной
скважиной № 1 на участке Новороссийский для водоснабжения предприятия
Дата выдачи: 10.10.2005
Дата окончания действия: 10.10.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недропользованию по
Челябинской области
Номер: ЧЕЛ 01673 ВЭ
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Наименование вида (видов) деятельности: Добыча питьевых подземных вод водозаборной
скважиной № 3299-ю на участке Еланчик для водоснабжения базы отдыха "Еланчик"
Дата выдачи: 10.10.2005
Дата окончания действия: 10.10.2015
нет

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Будующая деятельность эмитента направлена на сохранение основного вида деятельности производство стальных конструкций по заказам организаций строительной отрасли. Каких либо
изменений основной деятельности не планируется.

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земельные участки и объекты природопользования

Сумма
Первоначальн
начисленной
ая
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость
15 768

0

150 048
47 519

127
155

6 960
5 427

52
46

Другие виды основных средств
Автотранспортные средства

6
18 753

0
205

ЖД транспорт

10 706

42

2 940
1 284

60
10

6 161
226 542

33
1 517

6 212
2 271

12
11

500 597

2 270

Здания
Сооружения
Офисное оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь

Инструмент
Непроизводственный инвентарь
Измерительные приборы и лабораторное оборудование
Рабочие машины и оборудование
Силовые машины и оборудование
Прочие машины и оборудование
ИТОГО
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизационные отчисления производятся согласно Постановлению Совета Министров
СССР от 22.10.1990 года № 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР"
Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Сумма
Первоначальн
начисленной
ая
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость

Земельные участки и объекты природопользования

15 768

0

166 809

133

47 519

157

6 960
5 427

51
47

Другие виды основных средств
Автотранспортные средства

6
18 866

0
47

ЖД транспорт

10 706

42

Инструмент

2 975

58

Непроизводственный инвентарь
Измерительные приборы и лабораторное оборудование

1 284
6 124

10
49

253 681
6 212

1 685
9

2 292
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544 629

2 305

Здания
Сооружения
Офисное оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь

Рабочие машины и оборудование
Силовые машины и оборудование
Прочие машины и оборудование
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизационные отчисления производились согласно Постановлению Совета Министров
СССР от 22.10.1990 года № 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР".
Отчетная дата: 31.03.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:
нет

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

2009

2010, 3
мес.

1 957 974
431 752

622 255
157 159

116 007

48 637

43.5

11.3

6.5

3

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

5.9

7.8

7.9

10.9

Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату

1.2
0

0.42
0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0

0

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

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):
Показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента за последние пять
лет говорят о его стабильной работе. На изменение показателей по результату работы
эмитента в 2009 году повлиял общий экономический кризис и как его следствие снижение
объемов производства.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Основным фактором оказавшим влияние на изменение размера выручки от продажи товаров,
продукции, работ, услуг, изменение прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
является общий экономический кризис в мире и в стране в частности.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент автономии
собственных средств

2009

2010, 3
мес.

551 234

541 125

0.43

0.47

1.7

2

1.1

0.84

0.54

0.64
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Приведенные показатели ликвидности и платежеспособности эмитента указывают на то, что
разразившийся в 4-м квартале 2008 года мировой экономический кризис сказался на финансовых
показателях эмитента по итогу его деятельности в 2009 году.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2009

2010, 3
мес.

33 985

33 985

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента

0

0

0

0

Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента

6 797

6 797

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

78 714

78 714

856 569

905 206

976 065

1 024 702

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала
эмитента

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

2009

2010, 3
мес.

ИТОГО Оборотные активы
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Запасы

478 736

648 497

Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

0

0

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)

0

0

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

616 751

337 482

Краткосрочные финансовые
вложения

150 000

107 600

Денежные средства

112 339

25 177

0

0

Прочие оборотные активы

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные средства
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика эмитента по финансированию оборотных средств направлена на привлечение
собственных средств и отказ от привлечения заемных средств.
нет

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2009 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Деятельность эмитента заключается в выполнении индивидуальных заказов на изготовление
металлоконструкций, серийное производство отсутствует. Лицензии на различные виды
деятельности оформляются по мере необходимости для выполнения заказов и ведения
хозяйственной деятельности.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В настоящий период основной тенденцией развития строительной отрасли экономики является
выход из экономического кризиса произошедшего в конце 2008 года. Результатом деятельности
эмитента в данной отрасли является наличие заказов на металлоконструкции и загрузка
предприятия по объему заказов.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность эмитента главным образом оказывает влияние экономический фактор. В
течение 2009 года, в период общего спада экономики страны в результате мирового
экономического кризиса, у эмитента уменьшился объем заказов на изготовление
металлоконструкций, вследствии чего ухудшились показатели результата финансово21

хозяйственной деятельности эмитента по сравнению с предыдущим годом.
В результате участия эмитента в тендерах на строительство крупных объектов страны
удалось пополнить портфель заказов и в настоящее время эмитент уверен в улучшении
результатов своей деятельности.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкурентами эмитента являются все предприятия производящие металлоконструкции.
Авторитет завоеванный эмитентом на строительном рынке по результату изготовления
высокоточных и качественных металлоконструкций строительных объектов нашей страны и
зарубежья обеспечивают конкурентоспособность эмитента.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров является высшим органом управления обществом, компетенция
органа определена Уставом ЗАО "ЧЗМК" в соответствии с законом "Об акционерных
обществах";
Совет директоров (наблюдательный совет), компетенция органа определена Уставом ЗАО
"ЧЗМК" в соответствии с законом "Об акционерных обществах";
Исполнительный орган - генеральный директор, избираемый советом директоров общества для
решения вопросов текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров. Генеральный
директор действует без доверенности от имени общества, организует финансовохозяйственную деятельность общества для обеспечения производственного цикла.

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.metcon.ru/reports.html

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Винер Александр Миронович
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
ЗАО
генеральный директор
"Интертранс
строй"
настоящее
время
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.078
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.078

Количества 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: Афанасенко Дмитрий Федорович
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

2007

Наименование организации

Должность

по
Волгоградск финансовый директор, советник
ое ОАО
генерального директора по экономике
"Химпром"
2006
ОАО "Эн Пи заместитель генерального директора,
Ви
финансовый директор
Инжиниринг
"
настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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
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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: Добровский Леонид Юльевич
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
заместитель генерального директора
ОАО
"Мостотрест
"
настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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
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ФИО: Журба Мария Михайловна
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
ЗАО ГК
"Русский
свинец"

экономист, финансовый директор

2007
2007

ОАО "Эн Пи Руководитель департамента финансов
Ви
Инжиниринг
"
настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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: Кулик Владимир Юльевич
Год рождения: 1939
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
ЗАО
генеральный директор
"Ассоциация
Сталькон"
настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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: Никитин Данил Николаевич
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

ЗАО УК
"Кузбассраз
резуголь"
2006

первый заместитель генерального директора

2006

ООО
"Руком"
2009

первый заместитель генерального
директора, генеральный директор

2009

ОАО
генеральный директор
"Группа Е4"
настоящее
время
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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: Николаев Константин Юрьевич
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1997

2009

Наименование организации

Должность

по
ЗАО
"Северсталь
транс"
2009
ЗАО "НТранс"
настоящее
время

генеральный директор

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фролов Дмитрий Леонидович
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

2004

по
ЗАО
"Северсталь
транс"

ведущий специалист Управления внешних
инвестиций

2008

2008
ООО
"Трансэкспе
рт"

главный специалист

Должность

настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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
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ФИО: Сапрыкин Олег Юрьевич
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
ЗАО
"Северсталь
транс"

заместитель начальника управления
внешних инвестиций

2008
2008

ООО
"Трансэкспе
рт"
настоящее
время

первый заместитель генерального
директора, начальник департамента оценки
инвестиций и консалтинга

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Виноградов Валерий Васильевич
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

2009

Наименование организации

Должность

по
ЗАО
начальник производства многотоннажных
"Интертранс металлоконструкций"
строй"
2009
генеральный директор
ЗАО
"Челябински
й завод
металлоконс
трукций"
настоящее
время

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

5.2.3. 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.

30

Совет директоров
Вознаграждение

0

Заработная плата
Премии

0
0

Комиссионные
Льготы

0
0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное
ИТОГО

0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты вознаграждений, заработной платы, премий, комиссионных, льгот, компенсаций
расходов и иных имущественных представлений не производились всем членам совета
директоров за отчетный перид.
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:
Ревизионная комиссия, избираемая ежегодно общим собранием акционеров и действующая в
соответствии с Положением о ревизионной комиссии и законом РФ "Об акционерных
обществах".

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия ЗАО "Челябинский завод металлоконструкций"
ФИО: Ахвледиани Зураб Гурамович
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
ЗАО
"АльтесИнвест"

генеральный директор

настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
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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: Бочкова Светлана Леонидовна
Год рождения: 1982
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

ЗАО
"Северсталь
транс"
2008

ведущий специалист Управления внешних
инвестиций

2008

ООО
"Трансэкспе
рт"

ведущий специалист

настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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
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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: Добровский Александр Юльевич
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
ЗАО
коммерческий директор
"Интертранс
строй"
настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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: Калякин Константин Викторович
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству

Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
ЗАО
"Северсталь
транс"

руководитель юридического управления

2008
2008

ООО
"Трансэкспе
рт"

руководитель юридического управления

настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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: Мартынов Алексей Иггоревич
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

ООО
"МАГМА
трейд"
2007

ведущий менеджер по маркетингу и
рекламе, по перспективному развитию и
инвестициям

2007

ОАО "Эн Пи начальник отдела экономического анализа
Ви
Департамента экономического анализа и
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Инжиниринг оценки
"
настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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: Перелыгина Екатерина Александровна
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
ЗАО
главный специалист
"Управляющ
ая компания
"Ай Пи
Холдинг"

2006

2006
ЗАО
"Северсталь
транс"

экономист

2008

2008
ООО
"Трансэкспе
рт"

ведущий специалист

настоящее
время
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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: Харлова Ирина Александровна
(председатель)
Год рождения: 1955
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
ЗАО
главный бухгалтер
"Интертранс
строй"
настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества 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
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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:
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия ЗАО "Челябинский завод металлоконструкций"
Вознаграждение

0

Заработная плата
Премии

0
0

Комиссионные
Льготы

0
0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
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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
Дополнительная информация:
За отчетный период вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.

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: тыс. руб.
Наименование показателя

1 кв. 2010

Среднесписочная численность работников, чел.

2 105

2 074

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда

13

13

462 288

141 612

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

123 967
214 036

1 410
143 023

нет

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

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: 470
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

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), %
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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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

0

0

2

1 037 544

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 1 037 544
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
39

Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
нет

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
92 978
0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

0
0

x

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

0
0

x

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным

0
206 255

x

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
317 518

x

в том числе просроченная

0

x

Итого
в том числе просроченная

616 751
0

0
0

0
0
0
x

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

221 964
0

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

0
0

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

0

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная

0
0

x

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

0
0

x

Итого
в том числе просроченная

0

221 964
0

0
x
0
x
0
x
0
0
0
x

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

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009
Бухгалтерский баланс
на 24 марта 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Челябинский
завод металлоконструкций"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

Дата
по ОКПО

24.03.2010
01395928

ИНН

7449010952
28.11

по ОКВЭД

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

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 454139 Россия, Уральский
Федеральный округ, Челябинская область, г.Челябинск,
Новороссийская 46
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

0

0

Основные средства

120

277 568

301 392

Незавершенное строительство

130

99 596

118 797

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

1 701

1 701

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

0

0

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

148
150

0
324

0
2 941

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

190

379 189

424 831

Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

210
211

415 440
266 088

478 736
346 231

животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

212
213

0
34 527

0
94 222

готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные

214
215

102 564
0

27 399
0

расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

216
217

12 261
0

10 884
0
41

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

193

0

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

230

0

0

231

0

0

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

240

521 660

616 751

241

451 136

299 233

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

250
251

0
0

150 000
0

собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения

252
253

0
0

0
0

Денежные средства

260

15 219

112 339

Прочие оборотные активы

270

0

0

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

290
300

952 512
1 331 701

1 357 826
1 782 657

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров

410
411

33 985
0

33 985
0

Добавочный капитал

420

78 714

78 714

Резервный капитал

430

6 797

6 797

резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III

431
432

6 797
0

6 797
0

470
490

910 481
1 029 977

856 569
976 065

Займы и кредиты

510

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

12 730

14 372

Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV

520
590

0
12 730

0
14 372

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

0

0

Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики

620
621

178 658
16 195

754 106
28 718

задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

622
623

15 631
4 617

24 492
7 034

задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

624
625

89 053
53 162

90 701
603 161

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

630

110 336

38 114

640

0

0

Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

650
660

0
0

0
0

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

42

ИТОГО по разделу V

690

288 994

792 220

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

1 331 701

1 782 657

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного
периода
4

Арендованные основные средства

910

4 660

4 660

в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

911
920

0
6 862

0
4 202

Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

930
940

0
1 004

0
1 004

Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные

950
960

0
671 552

0
414 778

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, учитывамые на забалансовых счетах

1000

8 647

14 957

материалы, принятые в переработку

1001

8 647

14 957

43

Отчет о прибылях и убытках
за 3 мес. 2010г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Челябинский
завод металлоконструкций"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата
по ОКПО

24.03.2010
01395928

ИНН
по ОКВЭД

7449010952
28.11

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 454139 Россия, Уральский
Федеральный округ, Челябинская область, г.Челябинск,
Новороссийская 46
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

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

010

1 957 974

4 102 799

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль

020
029

1 526 222
431 752

3 140 082
962 717

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

030
040

99 779
176 130

48 572
0

Прибыль (убыток) от продаж

050

155 843

914 145

Проценты к получению
Проценты к уплате

060
070

977
0

1 275
0

Доходы от участия в других организациях

080

0

0

Прочие операционные доходы

090

237 563

189 577

Прочие операционные расходы

100

245 166

195 906

Внереализационные доходы
Внереализационные расходы

120
130

0
0

0
0

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

140
141

149 217
2 617

909 091
0

Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

142
150

1 642
34 185

7 176
218 711

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:

190

116 007

683 204

Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию

200
201

5 019
34

7 706
201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

34

201

Операционные доходы и расходы

Наименование показателя

Код
строк

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года
44

и
1

2

прибыль
3

убыток
4

прибыль
5

убыток
6

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

230

11

207

529

1 595

240

0

0

0

0

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

250

0

0

49

49

260

0

2 387

0

0

Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

270
280

0
0

0
0

0
0

0
0

45

Отчет об изменениях капитала
за 3 мес. 2010г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Челябинский
завод металлоконструкций"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710003

Дата
по ОКПО

24.03.2010
01395928

ИНН
по ОКВЭД

7449010952
28.11

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 454139 Россия, Уральский
Федеральный округ, Челябинская область, г.Челябинск,
Новороссийская 46
I. Изменения капитала
Уставный Добавочны Резервный
капитал
й капитал
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

6

7

Наименование показателя

Код
строк
и

1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

2
010

3
33 985

4
73 753

Изменения в учетной
политике

020

0

0

0

0

0

Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль

030

0

0

0

0

0

050

33 985

73 922

6 797

683 597

798 301

055

0

0

0

0

0

060

0

0

0

683 204

683 204

Дивиденды
Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

065
067

0
0

0
0

0
0

451 527
0

451 527
0

070

0

0

0

0

0

увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица

075

0

0

0

0

0

080

0

0

0

0

0

085

0

0

0

0

0

086

0

0

0

0

0

087

0

0

0

0

0

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций
уменьшения количества
акций
реорганизации
юридического лица

5
6 797

46

Остаток на 31 декабря
предыдущего года

090

33 985

73 753

6 797

915 443

1 029 978

Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных средств

092

0

0

0

0

0

094

0

0

0

0

0

Остаток на 1 января
отчетного года
Результат от пересчета
иностранных валют

100

33 985

73 753

6 797

915 443

1 029 978

102

0

0

0

0

0

Чистая прибыль
Дивиденды

106
108

0
0

0
0

0
0

0
169 926

0
169 926

Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:

110

0

0

0

0

0

дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций

121

0

0

0

0

0

122

0

0

0

0

0

123

0

0

0

0

0

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

33 985

73 753

6 797

745 517

860 052

реорганизации
юридического лица
I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:

II. Резервы
Наименование показателя

1
Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
(использова
году
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

0

0

0

0

6 797

0

0

6 797

данные предыдущего года

0

0

0

0

данные отчетного года
Оценочные резервы:

0

0

0

0

данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:

47

данные предыдущего года

0

0

0

0

данные отчетного года

0

0

0

0

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2
200

3

4

1) Чистые активы

1 029 977
Из бюджета

975 985
Из внебюджетных фондов

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

4

5

6

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

210

0

0

1 392

876

0

0

1 392

876

0

0

0

0

в том числе:
травматизма
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:

48

Отчет о движении денежных средств
за 3 мес. 2010г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Челябинский
завод металлоконструкций"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

Дата
по ОКПО

24.03.2010
01395928

ИНН
по ОКВЭД

7449010952
28.11

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 454139 Россия, Уральский
Федеральный округ, Челябинская область, г.Челябинск,
Новороссийская 46
Наименование показателя

1

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности

010

15 219

100 807

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

426 615

4 264 055

Прочие доходы

050

153 001

16 009

150

2 559 951

2 723 708

160
170

371 484
229 511

492 990
323 718

180

410 480

689 006

на прочие расходы

548 303

31 487

Чистые денежные средства от текущей деятельности

297 887

19 155

210

817

565

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты

220

0

0

230
240

0
0

0
0

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям
Приобретение дочерних организаций

250

0

0

280

0

0

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

290

50 976

105 308

300

0

0

Займы, предоставленные другим организациям
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

310
340

0
50 767

0
104 743

Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

Движение денежных средств по финансовой деятельности
49

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

0

0

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

0

0

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

0

0

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

0

0

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

0

0

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

420

247 120

85 588

430

262 339

15 219

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

50

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 3 мес. 2010г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Челябинский
завод металлоконструкций"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710005

Дата
по ОКПО

24.03.2010
01395928

ИНН
по ОКВЭД

7449010952
28.11

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 454139 Россия, Уральский
Федеральный округ, Челябинская область, г.Челябинск,
Новороссийская 46

Наименование показателя

Нематериальные активы
Код Наличие на Поступило
строк
начало
отчетного
и
года

1
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

2
010

3

4

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

5

6

0

0

0

0

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

011

0

0

0

0

012

0

0

0

0

013

0

0

0

0

014

0

0

0

0

у патентообладателя на селекционные
достижения
Организационные расходы

015

0

0

0

0

040

0

0

0

0

Деловая репутация организации
Прочие

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2
050

3

4

1
Амортизация нематериальных активов - всего

Наименование показателя

Основные средства
Код Наличие на

Поступило

0

Выбыло

0

Остаток на
51

строк
и
1

2

начало
отчетного
года
3

4

конец
отчетного
периода
6

5

Здания

110

136 366

1 500

0

137 866

Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование

111
112

46 967
213 256

2 027
43 766

0
891

48 994
256 131

Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь

113
114

29 796
5 273

1 340
262

1 715
77

29 421
5 458

Рабочий скот
Продуктивный скот

115
116

0
0

0
0

0
0

0
0

Многолетние насаждения
Другие виды основных средств

117
118

0
18 991

0
810

0
39

0
19 762

Земельные участки и объекты
природопользования

119

15 768

0

0

15 768

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

0

0

0

0

Итого

130

466 417

49 705

2 722

513 400

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2
140

3

4

1
Амортизация основных средств - всего

188 848

212 007

в том числе:
зданий и сооружений

141

101 889

105 125

машин, оборудования, транспортных средств

142

81 119

99 350

других
Передано в аренду объектов основных средств - всего

143
150

5 840
0

7 532
0

в том числе:
здания

151

0

0

сооружения
Переведено объектов основных средств на консервацию

152
155

0
3 160

0
9 147

Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:

160

4 660

4 660

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

165

0

0

Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости

170
171

0
0

0
0

амортизации

172

0

0

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

180

0

0

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода
52

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

210

0

0

0

0

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

0

0

0

0

Прочие

230

0

0

0

0

Итого

240

0

0

0

0

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

0

0

0

0

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

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

1

2
310

3

4

5

Всего

0

Наименование показателя

6

0

0

0

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

1

320

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

Наличие на
конец
отчетного
периода

0

0

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

2
330

3

4

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

0

0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных
410
ресурсов - всего
Наименование показателя

0

0

0

0

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

2
420

3

4

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

0

0

0

0
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Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

Долгосрочные

на начало
отчетного
года
3

Краткосрочные

на конец
отчетного
периода
4

на начало
отчетного
года
5

на конец
отчетного
периода
6

510

1 710

1 710

0

0

511

0

0

0

0

515

0

0

0

0

520

0

0

0

0

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

525

0

0

0

0

Депозитные вклады
Прочие

530
535

0
0

0
0

0
0

150 000
0

Итого

540

1 701

1 701

0

150 000

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
Ценные бумаги других организаций всего

555

0

0

0

0

560

0

0

0

0

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие

561

0

0

0

0
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0

0

0

0

Итого
СПРАВОЧНО.

570

0

0

0

0

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

580

0

0

0

0

590

0

0

0

0

Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

Остаток на
начало
отчетного года
3

Остаток на
конец отчетного
периода
4

Дебиторская задолженность:
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краткосрочная - всего

610

521 660

616 751

расчеты с покупателями и заказчиками

611

451 136

92 978

авансы выданные
прочая

612
613

55 314
15 210

206 255
317 518

долгосрочная - всего

620

0

0

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

0

0

авансы выданные

622

0

0

прочая

623

0

0

Итого
Кредиторская задолженность:

630

521 660

616 751

краткосрочная - всего
в том числе:

640

288 994

792 220

расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные

641
642

16 195
52 470

28 718
600 520

расчеты по налогам и сборам
кредиты

643
644

89 053
0

90 675
0

займы

645

0

0

прочая
долгосрочная - всего

646
650

131 276
0

72 307
0

0

0

0
288 994

0
792 220

в том числе:

в том числе:
кредиты
займы
ИТОГО

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

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты
Затраты на оплату труда

710
720

1 533 704
462 288

2 307 303
559 477

Отчисления на социальные нужды
Амортизация

730
740

123 967
25 077

152 737
18 746

Прочие затраты
Итого по элементам затрат

750
760

0
2 145 036

0
3 038 263

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

765

59 721

62 900

расходов будущих периодов
резерв предстоящих расходов

766
767

1 377
0

5 962
0

Обеспечения
Наименование показателя

1
Полученные - всего

Код
строк
и
2
810

Остаток на
начало
отчетного года
3
0

Остаток на
конец отчетного
периода
4
0
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в том числе:
векселя

811

0

0

Имущество, находящееся в залоге

820

0

0

из него:
объекты основных средств

821

0

0

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

0

0

прочее
Выданные – всего

823
830

0
671 552

0
414 778

векселя

831

0

0

Имущество, переданное в залог
из него:

840

0

0

объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения

0
0

0
0

прочее

0

0

в том числе:

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

2
910

3

4

1
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

0

0

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

2
920

3

Получено Возвращен
о за
за отчетный
отчетный
период
период
4

0

5
0

На конец
отчетного
периода
6

0

0
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Пояснительная записка
Пояснительная записка к годовому отчету за 2009 год
Закрытого Акционерного Общества
«Челябинский завод металлоконструкций»
В 2009 году ЗАО «ЧЗМК» занималось производством и реализацией сборных стальных
строительных конструкций - т.е. своей уставной деятельностью.
Основными потребителями готовой продукции завода являются следующие организации :
«Магнитогорский Металлургический Комбинат» , ЗАО «Сталькон» , ООО «Ренейссанс» , ОАО
«Мостотрест» , ООО СП «Дом –Бау» , «Крокус» , «РусНефтьГазСтрой» ,ЭСК «Союз».
Продукция завода отгружалась в 20 регионов страны. Самые крупные поставки
осуществлялись в Москву и Московскую область ( 66%) Челябинск и Челябинскую область
(24%), , Екатеринбург и Свердловскую область (11%).
Наименование заказчика
м/конструкций (млн.руб)
общем объеме (%)
«ММК»
303,6 15,7
ЗАО «Сталькон» 231,2
ООО «Ренейссанс» 143,6
ООО СП «Дом –Бау»
ОАО «Мостотрест»
«Крокус» 91,7
4,8
«РусНефтьГазСтрой»
ЭСК «Союз».
89,3

Изготовлено
Удельный вес тн в
12,0
7,4
123,8
331,1
84,3
4,6

6,4
17,17
4,4

В 2009 году отгружено 44 359 тонн металлоконструкций , эта величина меньше объемов
прошлого года на 35 706 тонн , процент снижения от уровня реализованной продукции
прошлого года составил 55,4 %. Это обусловлено общим снижением темпов строительства в
целом по стране и , в частности ,упал спрос на металлоконструкции.
На протяжении всего первого квартала 2009 года предприятие несло убытки от резкого
сокращения производства продукции , но уже за 6 месяцев отчетного года была получена
прибыль . Год закончен с чистой прибылью в 116 007 тыс.рублей.
Большая часть прибыли была получена на заказах , изготовленных из металлопроката
предприятия. Из давальческого сырья изготовлены и отгружены металлоконструкции
«Уралэнергостройкомплекс» и частично ООО СП «Дом –Бау» на общую сумму 71 050 тыс.
руб. (4 616 тн).
Структура изготовленных металлоконструкций :
Наименование
Произведено в млн.руб.
Промздания
1578,9
Гражданские здания
12,4
Резервуары 19,7
Мосты
323,6

Товарная масса , исчисленная в денежном выражении , уменьшилась более чем на 47 % и
составила 1958 млн.рублей . Уменьшение товарного выпуска было обусловлено снижением
физических объемов производства и цен на продукцию завода. Средневзвешенная цена
реализации металлоконструкций уменьшилась с 52 126 рублей за тонну в 2008 году до 46 775
рублей в 2009 году (без учета услуг по переработке сырья ). Цены приведены без учета НДС.
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Показатели численности и заработной платы :
Наименование
Ед.изм. 2008г.
2009г. Отклонения
Среднесписочная
Численность
Чел.
2240
2051
-189
Фонд заработной платы Т.руб 569368
430284 -139084
ЕСН
Т.руб 148036
117467 -30569
Уменьшение фонда оплаты труда по сравнению с прошлым годом произошло вследствие :
- снижения общих объемов производства ;
-уменьшения численности работников ,
Основные выплаты из чистой прибыли предприятия :
Наименование
Сумма выплат
(тыс. руб.)
Материальная помощь
500
Материальная помощь пенсионерам
Дополнительные дни отпуска
1417
Доплаты детям-инвалидам
65
Премии к празднику
164
Благотворительная деятельность 656
Прочие расходы
2280
Итого
5644

562

Кроме того , предприятие имеет на своем балансе объекты социально-бытовой сферы .
Убытки по ним также покрываются за счет чистой прибыли предприятия
Наименование
Сумма убытка
(тыс. руб.)
База отдыха «Еланчик»
3487
Дворец культуры 1662
Оздоровительный центр 2578
Столовая завода 960
Баня
684
Итого
9371
Таким образом , основная часть прибыли была получена предприятием от своей основной
деятельности - производства металлических конструкций .
Рентабельность производства в целом по предприятию в течение года растет , что говорит о
стабильной работе предприятия , несмотря на неблагоприятные факторы рыночной
экономики.
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение
аудитора ООО "Аудиторская фирма "ГРОСС- АУДИТ"
(ОГРН: 1037739251835):
1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ЗАО
"Челябинский завод металлоконструкций" за период с 01.01.2009 по 31.12. 2009 включительно.
Бухгалтерская отчетность организации ЗАО "Челябинский завод металлоконструкций"
состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности
несет исполнительный орган организации ЗАО "Челябинский завод металлоконструкций".
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех
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существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.
2. Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом от 30.12. 2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 "Об утверждении федеральных
правил (стандартов) аудиторской деятельности (в ред.постановлений Правительства РФ от
04.07.2003 № 405, 07.10.2004 № 532, 16.04.2005 № 228, 25.08.2006 № 523, 22.07.2008 № 557,
19.11.2008 № 863);
правилами (стандартами) аудиторской деятельности СРО некоммерческое партнерство
"Аудиторская Ассоциация Содружество";
правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудитора.
аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность
в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и
раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения
принципов и правил бухгалтерского учета, принимаемых при подготовке бухгалтерской
отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством
Аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем,
что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения
о достоверности бухгалтерской отчетности.
3. По нашему мнению бухгалтерская отчетность организации ЗАО "Челябинский завод
металлоконструкций" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение на 31.12.2009 и результаты ее финансово - хозяйственной деятельности за период с
01.01.2009 по 31.12.2009 включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ
в частности бухгалтерской отчетности.
15.03.2010
Генеральный директор ООО "Аудиторская фирма "ГРОСС - АУДИТ" - И.В. Федотова
Руководитель аудиторской проверки

В.А.Костылев

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
на 30 апреля 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Челябинский
завод металлоконструкций"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата
по ОКПО

30.04.2010
01395928

ИНН
по ОКВЭД

7449010952
28.11

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 454139 Россия, Уральский
Федеральный округ, Челябинская область, г.Челябинск,
Новороссийская 46
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АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

Нематериальные активы

110

0

0

Основные средства
Незавершенное строительство

120
130

301 392
118 797

338 227
141 569

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

1 701

1 701

прочие долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

145

0
2 941

0
2 080

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

150
190

0
424 831

0
483 577

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210

478 736

648 497

сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме

211
212

346 231
0

491 022
0

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

94 222

111 955

готовая продукция и товары для перепродажи

214

27 399

35 882

товары отгруженные
расходы будущих периодов

215
216

0
10 884

0
9 638

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

220

0

0

230

0

0

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

616 751

337 482

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

299 233

221 964

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

150 000

107 600

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров

251

0

0

252

0

0

прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства

253
260

0
112 339

0
25 177

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

270
290

0
1 357 826

0
1 118 756

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

1 782 657

1 602 333

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

33 985

33 985

Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал

411
420

0
78 714

0
78 714
60

Резервный капитал

430

6 797

6 797

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

6 797

6 797

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

856 569

905 206

ИТОГО по разделу III

490

976 065

1 024 702

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

14 372

18 387

Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV

520
590

0
14 372

0
18 387

Займы и кредиты

610

0

0

Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики

620
621

754 106
28 718

553 112
76 551

задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

622
623

24 492
7 034

28 150
11 202

задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

624
625

90 701
603 161

16 584
420 625

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

38 114

6 132

Доходы будущих периодов

640

0

0

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

690
700

792 220
1 782 657

559 244
1 602 333

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

3

4

Арендованные основные средства
в том числе по лизингу

910
911

4 660
0

4 660
0

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

920

4 202

10 351

930

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные

940

1 004

1 004

950

0

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда

960
970

414 778
0

402 704
0

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

980

0

0

990

0

0

Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах
материалы, принятые в переработку

1000
1001

14 957
14 957

9 190
9 190
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Отчет о прибылях и убытках
за 4 мес. 2010г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Челябинский
завод металлоконструкций"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата
по ОКПО

30.04.2010
01395928

ИНН
по ОКВЭД

7449010952
28.11

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 454139 Россия, Уральский
Федеральный округ, Челябинская область, г.Челябинск,
Новороссийская 46
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

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

010

622 255

231 679

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль

020
029

465 096
157 159

233 172
1 493

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

030
040

40 400
48 553

13 321
30 424

Прибыль (убыток) от продаж

050

68 206

45 238

0

0

Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате

060
070

445
0

0
0

Доходы от участия в других организациях

080

0

0

Прочие операционные доходы

090

110 455

25 892

Прочие операционные расходы

100

111 928

33 049

Внереализационные доходы
Внереализационные расходы

120
130

0
0

0
0

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

140
141

67 178
861

52 395
10 872

Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

142
150

4 015
13 665

84
0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:

190

48 637

41 607

Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию

200
201

1 366
0

1 339
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0

0
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Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За отчетный период

прибыль
3

За аналогичный период
предыдущего года

убыток
4

прибыль
5

убыток
6

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

230

0

43

0

62

240

0

0

0

0

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

250

0

0

0

0

260

0

202

0

0

Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

270
280

0
0

0
0

0
0

0
0
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Отчет об изменениях капитала
за 4 мес. 2010г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Челябинский
завод металлоконструкций"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710003

Дата
по ОКПО

30.04.2010
01395928

ИНН
по ОКВЭД

7449010952
28.11

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 454139 Россия, Уральский
Федеральный округ, Челябинская область, г.Челябинск,
Новороссийская 46

Наименование показателя

Код
строк
и

1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

2
010

Изменения в учетной
политике

020

Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль

030

Дивиденды
Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

065
067

увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица

075

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций
уменьшения количества
акций
реорганизации
юридического лица

I. Изменения капитала
Уставный Добавочны Резервный
капитал
й капитал
капитал

3

4

5

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

6

7

050
055
060

070

080

085
086
087
64

Остаток на 31 декабря
предыдущего года

090

Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных средств

092

Остаток на 1 января
отчетного года
Результат от пересчета
иностранных валют

100

094

102

Чистая прибыль
Дивиденды

106
108

Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:

110

дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций

121

реорганизации
юридического лица

122
123

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

реорганизации
юридического лица

133

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

II. Резервы
Наименование показателя

1
Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
(использова
году
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:
данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
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данные предыдущего года
данные отчетного года

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2
200

3

4

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

1) Чистые активы

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

4

5

6

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

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы

220

в том числе:
в отчетном периоде не представляется
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Отчет о движении денежных средств
за 4 мес. 2010г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Челябинский
завод металлоконструкций"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

Дата
по ОКПО

30.04.2010
01395928

ИНН
по ОКВЭД

7449010952
28.11

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 454139 Россия, Уральский
Федеральный округ, Челябинская область, г.Челябинск,
Новороссийская 46
Наименование показателя

1

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности

010

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

Прочие доходы

050

Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам

150
160
170
180

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты

220

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям
Приобретение дочерних организаций

250

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

290

300

Займы, предоставленные другим организациям
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

310
340

230
240

280

Движение денежных средств по финансовой деятельности
67

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

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

420
430

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю
в отчетном периоде не представляется

68

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 4 мес. 2010г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Челябинский
завод металлоконструкций"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710005

Дата
по ОКПО

30.04.2010
01395928

ИНН
по ОКВЭД

7449010952
28.11

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 454139 Россия, Уральский
Федеральный округ, Челябинская область, г.Челябинск,
Новороссийская 46

Наименование показателя

Нематериальные активы
Код Наличие на Поступило
строк
начало
отчетного
и
года

1
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

2
010

3

4

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

5

6

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

011

у патентообладателя на селекционные
достижения
Организационные расходы

015

012
013
014

Деловая репутация организации
Прочие

040

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

1
Амортизация нематериальных активов - всего

Наименование показателя

Основные средства
Код Наличие на

Поступило

Выбыло

Остаток на
69

строк
и
1

2

Здания

110

Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование

111
112

Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь

113
114

Рабочий скот
Продуктивный скот

115
116

Многолетние насаждения
Другие виды основных средств

117
118

Земельные участки и объекты
природопользования

119

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

Итого

130

начало
отчетного
года
3

Наименование показателя

4

5

конец
отчетного
периода
6

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2
140

3

4

1
Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений

141

машин, оборудования, транспортных средств

142

других
Передано в аренду объектов основных средств - всего

143
150

в том числе:
здания

151

сооружения
Переведено объектов основных средств на консервацию

152
155

Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:

160

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

165

Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости

170
171

амортизации

172

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

180

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода
70

1

2

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

Прочие

230

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

3

4

5

6

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

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

1

2
310

3

4

5

6

Всего

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

2
330

3

4

1

320

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

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

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных
410
ресурсов - всего
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

2
420

3

4

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

71

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего

Долгосрочные

на начало
отчетного
года
3

Краткосрочные

на конец
отчетного
периода
4

на начало
отчетного
года
5

на конец
отчетного
периода
6

510
511
515
520

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

525

Депозитные вклады
Прочие

530
535

Итого

540

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

580

590

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

Остаток на
начало
отчетного года
3

Остаток на
конец отчетного
периода
4

Дебиторская задолженность:
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краткосрочная - всего

610

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611

авансы выданные
прочая

612
613

долгосрочная - всего

620

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

Итого
Кредиторская задолженность:

630

краткосрочная - всего
в том числе:

640

расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные

641
642

расчеты по налогам и сборам
кредиты

643
644

займы

645

прочая
долгосрочная - всего

646
650

в том числе:
кредиты
займы
ИТОГО

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

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Остаток на
начало
отчетного года
3

Остаток на
конец отчетного
периода
4

Материальные затраты
Затраты на оплату труда

710
720

Отчисления на социальные нужды
Амортизация

730
740

Прочие затраты
Итого по элементам затрат

750
760

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

760

расходов будущих периодов
резерв предстоящих расходов

766
767

Обеспечения
Наименование показателя

1
Полученные - всего

Код
строк
и
2
810
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в том числе:
векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее
Выданные – всего

823
830

в том числе:
векселя

831

Имущество, переданное в залог
из него:

840

объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Наименование показателя

1
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

2
910

3

4

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

2

3

Получено Возвращен
о за
за отчетный
отчетный
период
период
4

5

На конец
отчетного
периода
6

Бюджетные кредиты - всего
в отчетном периоде не представляется
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Пояснительная записка
в отчетном периоде не представляется
Аудиторское заключение
в отчетном периоде не представляется

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 по бухгалтерскому учету
План счетов бухгалтерского учета
План счетов бухгалтерского учета – перечень синтетических счетов, отражающих
систематизированную группировку информации о различных сторонах деятельности
хозяйствующего субъекта. План счетов построен на едином Плане счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный Приказом Министерства
Финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94н.
Учет на балансовых счетах построен по принципу двойной записи.
Учет на забалансовых счетах ведется с помощью простой записи, без корреспонденции между
счетами.
Для счетов (субсчетов) предусмотрено ведение аналитического учета. Аналитические признаки
указываются в свойствах счета (субсчета) «Субконто 1», «Субконто 2», «Субконто3».
Учет основных средств
1.1 Порядок отнесения объектов к основным средствам
При принятии в бухгалтерском учете активов в качестве основных средств необходимо
единовременное выполнение следующих условий:
использование в течение длительного срока полезного использования продолжительностью
свыше 12 месяцев,
не предполагается последующая перепродажа,
способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Учет объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию, но право собственности по
которым не зарегистрировано, ведется на б\счете 08 «Незавершенное производство». Начисление
амортизации по этим объектам производится в общем порядке, а именно, с первого числа
месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.
1.2. Определение инвентарного объекта основных средств
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом признается объект или отдельный конструктивно обособленный
предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций или же
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое
целое у одного объекта, несколько самостоятельных частей, уменьшающих разные сроки
полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный
объект.
1.3 Лимит отнесения к группе основных средств.
Объекты основных средств, используемые в течение периода, превышающего 12 месяцев,
имеющие стоимость не более 20 000 руб. за единицу, учитываются в составе МПЗ ( сч. 10.14)
1.4

Переоценка основных средств.

Переоценка основных средств не производится.
1.5. Порядок начисления амортизации
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Сумма амортизационных отчислений производится линейным способом.
Срок полезного использования определяется при принятии объектов к учету. При линейном
способе годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной
стоимости и нормы амортизации. В бухгалтерском учете используются «Единые нормы «
Постановление СМ СССР от 22.10.1990 № 072. По группе автомашин, норма амортизационных
отчислений которых меньше «единицы», расчет амортизации ведется в зависимости от их
пробега.
1.6. Учет оборудования
До момента принятия оборудования к учету в качестве основных средств учет ведется в разрезе
номенклатуры аналогично учету других материальных ценностей.
Оборудование учитывается на счетах:
07 «Оборудование к установке» для оборудования, требуемого строительно-монтажных работ;
08.04 «Приобретение объектов основных средств» - монтаж оборудования не предполагается.
1.7 Признание приобретенных книг, брошюр и прочих изданий объектами основных средств.
Объектами основных средств являются объекты при наличии следующих свойств:
носят не периодический характер, имеют длительный срок использования ( более 12
месяцев)
стоимость более 20 000 руб. за единицу ;
Приход книг, признанных как основные средства, оформляются через счет 08 «капитальные
вложения».
Книги , брошюры и прочие издания , имеющие стоимость не более 20000 руб. учитываются в
составе материально-производственных запасов .
1.8.Определение стоимости основных средств
Первоначальная оценка основных средств производится согласно ПБУ-6\01 согласно п.7.8 при
постановке на учет.
Расходы на реконструкцию и модернизацию основных средств учитываются на б\счете 08
«капитальные вложения». По окончании работ эти расходы увеличивают первоначальную
стоимость основных средств.
Затраты на ремонт основных средств включаются в состав расходов в том отчетном периоде, в
котором они произведены ( п. 5,7 ПБУ- 10\99 , п.27 ПБУ-6\01 ).
1.9. Выбытие основных средств.
Выбытие в учете отражается согласно ПБУ-6\01 п.29,30,31. При ликвидации, образующийся
лом от разборки, в учете отражается как доход.

Учет материально-производственных запасов.
2.1 Порядок отнесения активов к материально-производственным запасам.
В бухгалтерском учете в качестве материально-производственных запасов принимаются
следующие активы,
используемые в качестве сырья, материалов и т.п. в производстве,
предназначенные для перепродажи,
- используемые для управленческих нужд.
2.2 Отражение процесса заготовления материалов.
В бухгалтерском учете расходы по заготовке и доставке товаров учитываются в составе
фактических затрат на приобретение. При этом себестоимость формируется непосредственно
на счете 10 « материалы». В качестве себестоимости сумма фактических затрат на
приобретение отражается за минусом НДС.
Применяются счета 15 « Заготовление и приобретение материальных ценностей», и
16 « Отклонение в стоимости материальных ценностей».
2.3.

Учет процентов по заемным средствам и кредитам при приобретении активов.

Проценты, уплачиваемые по заемным средствам на приобретение материальнопроизводственных запасов , учитываются как прочие расходы.
Проценты по заемным средствам, направленным на приобретение и (или) строительство
основных средств, включаются в стоимость этого инвестиционного актива. (основание п.12
ПБУ 15/01).
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2.4
Учет материально-производственных запасов.
Материально-производственные запасы , принадлежащие заводу, но находящиеся в пути,
учитываются в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной в договоре .
Транспортно- заготовительные расходы учитываются в стоимости материалов.
2.5
Оценка материально-производственных запасов, отпускаемых в производство.
Оценка материально-производственных запасов производится по методу средней
себестоимости. Периодом расчета себестоимости МПЗ является календарный месяц.
Основание- Положение по бухгалтерскому учету ПБУ – 5\01, утвержденное Приказом Минфина
РФ от 9.06.№44 п.16.
2.6

Оценка возвратных отходов.

Возвратные отходы оцениваются следующим образом :
по пониженной цене (деловой возврат на склад) – 50% стоимости полноценного металла ,
если они используются в производстве, отходы ;
по 4 000 руб за тн при оприходовании металлолома от ликвидации основных средств ,
инструмента и инвентаря ;
по цене реализации , при реализации их на сторону.
2.7.

Учет спец. оснастки, спецодежды.

Специальная одежда – это средства индивидуальной защиты работников завода. В её состав
входят: специальная одежда, обувь, предохранительные приспособления (костюмы брезентовые,
хлопчатобумажные куртки, брюки, костюмы, халаты, рукавицы ) .
Специальная одежда принимается на склад по цене фактических затрат на счет 10.11
«спецодежда». Передача ее в эксплуатацию производится по следующим документам:
требование-накладная на отпуск со склада и список на получение. Единовременное списание
производится после составления Акта на списание после срока носки или физического износа.
Срок эксплуатации устанавливается по нормам, утвержденным Приказом №194 от 27.03.96г.
Аналитический учет спецодежды ведется по цехам и спискам с указанием в них даты выдачи и
перечня выданной спецодежды.
Списание спецодежды со сроком эксплуатации менее 12 месяцев при стоимости её не более
10 000руб. производится сразу же.
Основание - Методические Указания по бухгалтерскому учету спец. инструмента,
приспособлений, спец. одежды от 26.12.2002г.
Согласно п.9 Методических Указаний, спецодежда со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев и
стоимостью до 10 000 руб., учитывается в соответствии с Приказом Минфина России от
30.03.2001г. № 26н.
Стоимость специальной оснастки , предназначенной для индивидуальных заказов, полностью
списывается в момент передачи ее в производство.
Учет затрат на производство. Калькулирование себестоимости продукции.
3.1
Порядок признания расходов.
Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
расход производится в соответствии с конкретным договором,
сумма расхода может быть определена.
Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции не произойдет
уменьшение экономических выгод организации при передаче активов.
Основание- Положение по бухгалтерскому учету ПБУ-10\99 п.16; «Инструкция по планированию
,учету и калькулированию себестоимости продукции на заводах металлоконструкций и
предприятиях механо-монтажных заготовок Министерства» 1974 год (Управление
бухгалтерского учета и отчетности Минмонтажспецстроя СССР».
3.2 Учет затрат на производство.
Применяется позаказный вариант. Затраты отчетного периода подразделяются на прямые и
косвенные. Затраты, которые несет предприятие группируются по статьям затрат.
Для отнесения затрат к той или иной статье затрат используются следующие
классификационные признаки:
- вид затрат ( определяет экономический смысл затрат ) :
материальные;
оплата труда;
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амортизация;
прочие;
- характер затрат (определяет способ учета затрат :
производственные расходы;
общепроизводственные расходы;
общехозяйственные расходы;
коммерческие расходы;
издержки обращения;
брак в производстве;
вложение во внеоборотные активы;
прочие.
Приведенная классификация определяет структуру справочника «Статьи затрат»:
«20 Прямые производственные затраты»
«Амортизация»;
«Оплата труда»;
«Материалы»;
«Прочие»
«23 Затраты вспомогательных производств»
«Амортизация»;
«Оплата труда»;
«Материалы»;
«Прочие»
«25 Общепроизводственные затраты»
«Амортизация»;
«Оплата труда»;
«Материалы»;
«Прочие»
«26 Общехозяйственные затраты»
«Амортизация»;
«Оплата труда»;
«Материалы»;
«Прочие»
«29 Затраты обслуживающих производств»
«Амортизация»;
«Оплата труда»;
«Материалы»;
«Прочие»
«44.02 Коммерческие расходы»
«Амортизация»;
«Оплата труда»;
«Материалы»;
«Прочие»
«Прочие расходы»
Материальные затраты могут иметь статус: собственные; принятые в переработку (списание
в производство давальческого сырья); возвратные отходы.
По способу отнесения на себестоимость выпущенной продукции затраты делятся:
прямые – целиком входят в себестоимость выпущенных изделий (затраты 20 счета);
косвенные – распределяются на стоимость тем или иным способом (23,25, 26, 44 счета).
При распределении общепроизводственных расходов (счет 25) на счета учета производственных
затрат (счет 20) сохраняется структура их статей затрат. Распределение счета 23
«Вспомогательное производство» происходит по целевым направлениям (выпуск продукции ,
работ , услуг для конкретных подразделений).Распределение общехозяйственных (счет 26) и
коммерческих расходов (счет 44.02) происходит по методу «директ-костинг» на выделенные
субсчета: «90.07 Расходы на продажу», «90.08 Управленческие расходы». Алгоритмы
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распределения затрат описываются в справочнике «Способы распределения затрат».
Документы, формирующие затраты:
- Документы хозяйственных операций:
Поступление товаров и услуг;
Требование-накладная;
Оприходование материалов из производства;
Передача материалов в эксплуатацию;
Прочие затраты;
Принятие к учету ОС;
Отчет производства за смену;
Авансовый отчет.
- Регламентные документы:
Погашение стоимости;
Амортизация ОС;
Отражение зарплаты в регламентированном учете;
Списание 16-счета;
Инвентаризация незавершенного производства;
Распределение материалов на выпуск;
Распределение прочих затрат;
Расчет себестоимости выпуска;
Погашение стоимости;
Обязательная аналитика прямых производственных затрат (счета 20):
Подразделение;
Статья затрат;
Номенклатурная группа
Состав аналитики по косвенным затратам (счета 23, 25, 26, 44.02):
Подразделение;
Статья затрат.
По срокам включения затрат в себестоимость выпускаемой продукции выделяются:
- Принимаемые в отчетный период исполнения хозяйственной операции:
- материальные затраты, относимые документом «Требование-накладная» ;
- материальные затраты, относимые документом «Передача материалов в эксплуатацию» со
способом погашения стоимости «Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию»
(«Погашение стоимости») (счет 10.11);
- услуги сторонних организаций, относимые документом «Поступление товаров и услуг» (счет
60);
- расходы по подотчетным суммам (счет 71);
- услуги подразделений организации, относимые документом «Отчет производства за смену»
(счет 20, 23 );
- зарплата, относимая документом «Отражение заработной платы в регламентированном
учете» (счета 69,70);
- затраты, относимые документом «Прочие затраты» (кроме счетов указанных выше).
- Распределяемые долями на несколько отчетных периодов:
- амортизация, относимая документом «Амортизация ОС» (счет 02.01);
- материальные затраты, относимые документом «Передача материалов в эксплуатацию» со
способом погашения стоимости «Линейный» («Погашение стоимости») (счет 10.11);
- услуги сторонних организаций, относимые документом «Поступление товаров и услуг» на
расходы будущих периодов (счет 97.21);
- расходы будущих периодов по отпускам, относимые документом «Отражение заработной
платы в регламентированном учете» (счет 97.01).
Номенклатурная группа – товарная группа выпускаемой продукции или оказываемых услуг (как
на сторону, так и внутри предприятия) – основная аналитика сбора затрат, расчета
себестоимости и определения финансового результата. Каждый заказ на изготовление
металлоконструкций представляет собой отдельную номенклатурную группу. Для отдельных
конструкций, составляющих заказ, может быть задано отнесение по видам
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металлоконструкций, которое описывается через справочник «Ценовые группы».
Документально оформленные затраты формируют в рамках подразделения в разрезе
номенклатурных групп величину незавершенного производства (НЗП). Списание НЗП на выпуск
может происходить следующими способами:
в момент оформления выпуска продукции и услуг (документ «Отчет производства за смену»)
или оказания услуг на сторону (документ «Акт об оказания производственных услуг»);
в момент списания НЗП при закрытии отчетного периода (документы «Инвентаризация
незавершенного производства», «Распределение материалов на выпуск», «Распределение прочих
затрат»);
при расчете себестоимости выпуска (документ «Расчет себестоимости выпуска»).
Принципы учета выпуска
Выпуск – это операция по изготовлению:
продукции или полуфабрикатов;
работ или услуг внутри организации;
работ или услуг на сторону;
возвратных отходов производства;
брака продукции и полуфабрикатов.
Изготовление продукции и передача ее на склад (или в следующее по технологической цепочке
подразделение) отражаются одним документом (документ «Отчет производства за смену»),
это считается одной операцией.
В конце отчетного периода (месяц) регламентными обработками стоимость выпуска
корректируется до стоимости фактических затрат.
Учет прямых затрат по выпуску осуществляется документами выпуска (документ «Отчет
производства за смену», «Акт об оказания производственных услуг»).
Структура и способы списания расходов будущих периодов.
В структуру таких расходов могут входить служебная подписка, лицензии и т.д.
Служебная подписка и лицензии списываются на затраты равномерно в течение периода, к
которому относятся.
Основание- Положение по бухгалтерскому учету ПБУ-10\99 п.9.
Резервы по ремонту основных средств не создаются.
Порядок учета выручки от реализации продукции.
Порядок признания доходов.
Выручка в бухгалтерском учете признается при наличии следующих условий:
имеется право на получение выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным образом,
сумма выручки может быть определена,
имеется уверенность, что произойдет увеличение экономических выгод,
право собственности (владения, пользования, распоряжения) перенесено от организации к
покупателю,
расходы, которые произведены, могут быть определены.
Выручка от арендной платы производится исходя из временной определённости фактов по
условиям, оговоренным в договоре.
Выручка при расчетах векселями определяется по дате передачи векселя. При этом
составляется Акт приема-передачи.
При взаимозачетах выручка признается, если обе стороны исполнили свои обязательства. При
этом составляется Акт взаимозачета.. Сумма выручки определяется в том периоде, когда был
составлен Акт.
Если в отношениях денежных средств или активов, полученных в оплату, не исполнено хотя бы
одно из названных условий, то в бухгалтерском учете эти суммы признаются как кредиторская
задолженность.
Прочие поступления признаются доходами в следующем порядке:
поступления от продажи основных средств и иных активов,
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных заводу
убытков в том отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании,
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суммы кредиторской задолженности и депонированной задолженности, по которым срок
исковой давности истек,
иные поступления по мере их образования.
Основание- Положение по бухгалтерскому учету ПБУ-9\99 п.12,13.
Отражение выручки для целей бухгалтерского учета.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета отражается по
методу «начисления».
Выручка от реализации готовой продукции отражается в учете с НДС на б\счете 90.1. Сумма
НДС выделяется на б\счете 90.3
Выручка от реализации прочих материалов, в том числе основных средств, услуг с учетом НДС
на б\счете 91.01 .Она отражается в форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» по строке 090 «
Прочие доходы» (без НДС).
Выручка от сдачи в аренду помещений отражается в учете как прочие доходы.
Основание- Положение по бухгалтерскому учету ПБУ-9\99 п.5,7
Отражение в балансе дебиторской задолженности.
В балансе дебиторская задолженность по отгруженной, но неоплаченной продукции
отражается по договорной цене на б\счете 62.01 «расчеты с покупателями и заказчиками» с
учетом НДС и 60.02. «Расчеты по авансам выданным».
Учет долговых ценных бумаг.
Учет производится по неизменной стоимости, равной сумме фактических затрат на их
приобретение.
Порядок отражения в учете задолженности по договорам займов и кредитов.
Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов включают следующие
расходы:
проценты, причитающиеся к уплате,
проценты, дисконт по причитающимся векселям.
Включение в текущие затраты осуществляется в сумме платежей, причитающихся согласно
заключенным договорам ( по методу »начисления»).
Затраты по займам, кредитам включаются в прочие расходы.
Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12
месяцев, до истечения указанного срока учитывается в составе долгосрочной задолженности.
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не осуществляется и долгосрочная
задолженность учитывается в этом качестве до истечения срока кредита(займа)
Основание- Положение по бухгалтерскому учету ПБУ-15\01 п.6
Порядок создания резервов.
Предприятие не создает резервы предстоящих платежей.
Учет расходов на отпуска.
Учет сумм на отпуска текущего месяца отражается в фонде заработной платы. Часть
отпускных, которая относится к следующему месяцу, отражается на б\счете 97.07 В
следующем месяце сумма включается в затраты путем списания с кредита 97.07 в дебет счетов
основного производства.
Основание- Положение по бухгалтерскому учету ПБУ-10\99 п.18.
Особенности учета металлопроката.
Прием металла на склад производится по теоретическому весу. При этом составляются Акты
приёмки. Расход металлопроката при отпуске его на производство, на сторону производится
также по теоретическому весу.
Основание- Положение по организации учета металлопроката… по теоретическому весу
(Харьков 1979г.), разработанное ВНИИоЧерметом и утвержденное Госснабом СССР 21.09.1979г.
и Минчерметом СССР 14.07.1979г. Доведено до завода письмом ВНИКТИ Стальконструкции №881

17-1254 11.08.1982г.
Списание ГСМ.
На заводе применяются утвержденные нормы расхода ГСМ на 100 км пробега по каждой
машине. Эти расходы входят в общие затраты Автотранспортного цеха .
Распределение и использование чистой прибыли.
Фонды для распределения чистой прибыли не создаются. Прибыль используется без
предварительного распределения .
Для выплат социального характера используется счет 99.2 и 91.02 ( с учетом аналитики)
При этом обеспечивается формирование более точных показателей стоимости активов и
величины конечного финансового результата в отчетном периоде.
Организационно-технические аспекты учетной политики.
Схема организации бухгалтерской службы.
Бухгалтерский учет осуществляется самостоятельно бухгалтерской службой , как
структурным подразделением предприятия и возглавляется главным бухгалтером. Вся служба
разделяется на сектора в том числе:
- сектор учета материалов по складам.
- сектор учета вспомогательного производства и услуг
Ведет учет с поставщиками по оказанным заводу услугам , ведет прочую реализацию .
- сектор учета основных средств .
- сектор расчета себестоимости ;
- сектор учета заработной платы.
Ведет учет затрат по оплате труда, расчеты с работниками завода, ведение индивидуальных
карточек по учету начисленных сумм для расчетов налогов, связанных с доходами физических
лиц, ЕСН, составляет отчетность, связанную с этими налогами.
- сектор учет в общепите организован отдельно. Составляется отдельный баланс и «Отчет о
прибылях и убытках», ведется отдельная Главная книга. Баланс представляется в бухгалтерию
завода для включения его в консолидированный баланс по предприятию в целом. Общепит
находится на общей системе налогообложения.
Учет расходов социально-бытовой сферы ведется отдельно от производственного учета.
Расходы на неё ( в том числе заработная плата, отчисления на неё, материалы и прочие
расходы) относятся за счет чистой прибыли предприятия и учитываются на б\счете 29 «
Непромышленные производства».
Учет расходов на маркетинговые услуги.
Маркетинговые услуги применяются для исследования спроса и предложения на рынке, и при
необходимости, для производственной и сбытовой деятельности. Такие расходы отражаются
на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
Основание- Положение по бухгалтерскому учету ПБУ-10\99 п.5
Признание доходов.
Формирование и отражение в учете доходов производится в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету ПБУ-9\99.
Так, доходом от обычной деятельности является выручка от продажи металлоконструкций
(основание – ПБУ- 9\99 п.5 ), доходы от услуг , выручка общепита ,прочие поступления.
Прочие доходы.
Состоят из:
-арендной платы (при выполнении условий - наличие конкретного договора,
услуга аренды принята заказчиком, расходы по услуге определены),
- поступлений от продажи основных средств и иных активов,
отличных от денежных средств (выручка по методу «начисления»),
- прочих доходов по ПБУ-9\99 п.7
- реализации материалов
-штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров,
-поступления в возмещение причиненных организации убытков,
- прочие доходы согласно ПБУ –9\99 п.8
Суммы определяются в размере, равной величине поступления денежных средств, определенных
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ПБУ- 9\99 п.10
Информация о доходах.
Такая информация отражается в отчете о прибылях и убытках. При этом суммы доходов
отражаются следующим образом:
-доходы от обычной деятельности в сумме реализации по методу «начисления»,
Признание расходов.
Формирование и отражение в учете расходов производится в соответствии с положением по
бухгалтерскому учету ПБУ-10\99.
Расходами от обычной деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей
металлоконструкций.
Основание- Положение по бухгалтерскому учету ПБУ-10\99 п.5
Прочие расходы
Подразделяются на:
-расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов,
-расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных
активов,
-прочие ( в т.ч. услуги), определенные ПБУ-10\99 п.11,
-расходы от реализации товарно-материальных ценностей
Признание расходов.
Расходы признаются согласно ПБУ-10\99 п.16,17,18,19.
Информация о расходах.
Такая информация отражается в «Отчете о прибылях и убытках».
Учет расходов по налогу на прибыль (ПБУ 18\2)
В соответствии с положениями ПБУ 18/02 в учете необходимо определить разницы между
величиной налога на прибыль, исчисленной по бухгалтерскому учету и величиной налога на
прибыль, исчисленной по налоговому учету.
Для реализации требований ПБУ 18/02 осуществляется:
- Сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета при проведении документов
хозяйственных операций: используется информация из регистра сведений «Соответствие
счетов БУ и НУ», если выявлено несовпадение сумм в разных видах учета, то фиксируются
постоянные или временные разницы в оценке активов и обязательств;
- Учет постоянных и временных разниц в оценке активов и обязательств;
- Расчет постоянных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов и
обязательств.
Порядок списания постоянных и временных разниц в оценке активов и обязательств
определяется порядком списания стоимости этих активов и обязательств в налоговом и в
бухгалтерском учете.
При проведении первичных документов производится:
- отражение разниц в проводках по счетам налогового учета:
- если разницы возникли в результате отражения не принимаемых к налоговому учету расходов
или доходов – постоянная разница (ПР);
- если актив или обязательство имеют разницу в оценке, которая возникла в результате
отражения доходов и расходов, признаваемых в БУ и НУ в разных отчетных периодах –
временная разница (ВР).
- соблюдается принцип: БУ = НУ + ПР + ВР, где
БУ – оценка стоимости актива или обязательства в бухгалтерском учете;
НУ – оценка стоимости актива или обязательства в налоговом учете;
ПР – сумма постоянных разниц в стоимости актива или обязательства;
ВР - сумма временных разниц в стоимости актива или обязательства.
Если на производственные расходы относились активы и обязательства с постоянными и
временными разницами в оценке, то в остатках незавершенного производства, готовой
продукции и полуфабрикатов ведется учет постоянных и временных разниц.
Отражение постоянных налоговых обязательств производится с помощью проводки на счетах
БУ Дт 99.02.3 «Постоянное налоговое обязательство» Кт 68.04.2 «Расчет налога на прибыль».
Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются проводками счета 09
«Отложенные налоговые активы» или счета 77 «Отожженные налоговые обязательства» со
счетом 68.04.2 «Расчет налога на прибыль». Проводки распределяются таким образом, чтобы на
образовывалось отрицательное сальдо на счетах 09 и 77.
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Сроки проведения инвентаризации
Инвентаризация денежных средств и ценных бумаг в кассе предприятия проводится 1 раз в
квартал.
Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года.
Инвентаризация прочих товарно-материальных ценностей проводится 1 раз в год .
Инвентаризация денежных средств , товарно-материальных ценностей и денежной
наличности проводится также каждый раз при смене материально-ответственного лица.
Инвентаризация кредиторской ,дебиторской задолженности , долгосрочных финансовых
вложений и прочих активов проводится 1 раз в год на 31 декабря отчетного года.
Сроки проведения инвентаризации назначаются приказом генерального директора в каждом
отдельном случае.
Уровень существенности событий после отчетной даты и денежной оценки.
Существенными признаются события , а также отклонения , денежная оценка которых
влияет на определенные показатели бухгалтерской отчетности не более 5% к общему итогу
соответствующих данных за отчетный период.
Если в стоимость металлоконструкций включена доставка , Товарно-транспортные накладные
выписываются без указания цены конструкций , т.е. только в количественном выражении.
Утверждено приказом генерального директора от 30.12.2009 № 981
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.: 554 616 198
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 209 887
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
Дополнительная информация:
нет

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
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

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 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 20 % от уставного капитала
общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 6 797 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 20
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд может быть использован эмитентом для покрытия убытков общества, а
также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия
иных средств.

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 фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 20% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 6 797 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 20
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд общества предназначен для покрытия убытков общества, а также для
погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

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:
Сообщения о проведении собрания акционеров согласно Уставу общества и Приказу ФСФР
от23.04.2009 № 09-14\пз-н размещаются в Ленте новостей Интерфакс и печатаются на сайте
эмитента в сети Интернет.
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 созывается по решению совета директоров общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества,
аудитора общества, а также акционера (ов), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В течение пяти дней с даты поступления требования советом директоров должно быть
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принято решение о созыве общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), владеющие 2-мя и более процентов голосующих акций общества.
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):
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения принятые высшим органом управления эмитента доводятся до сведения акционеров
через сообщения размещаемые в Ленте новостей Интерфакс и публикуются на сайте эмитента
в сети Интернет.

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

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

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 3 398 520
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: 0
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):
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Дата
государственной
регистрации
28.01.2004

Регистрационный номер

1-02-30515-К
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с общими правами акционеров согласно законодательству РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 3 395 520
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: 0
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):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
21.01.2004

1-02-30515-К

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с действующим законодательством РФ
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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
87

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: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: Россия, Московская область, г.Москва, Уральский Федеральный округ,
Челябинская область, г.Челябинск, ул.Дзержинского, 93 "Б", офис 601,602
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
15.07.1998

В обращении эмитента находятся именные бездокументарные акции.

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

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Эмитентом применяется порядок налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом РФ с
учетом последних редакций Федеральных Законов от29.12.2009 № 383-ФЗ, от 09.03.2010 № 20 ФЗ.
Согласно статьям 208,224,250,275 НК РФ дивиденды признаются доходами и облагаются
налогом на доходы., при этом для начисления налога по полученным дивидендам установлены
следующие ставки:
физические лица - 9% от суммы начисленного дивиденда;
юридические лица нерезиденты РФ - 15% ;
юридические лица резиденты РФ - ставка процента определяется в соответствии с
Соглашением об избежании двойного налогообложения между Россией и страной резидента..
Порядок и сроки уплаты дивидендов в соответствии со ст.42 ФЗ "Об акционерных обществах".

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
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финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2007
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "ЧЗМК"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 08.04.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 17.03.2008
Дата составления протокола: 08.04.2008
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 14 апреля 2008 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
нет
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее годовое собрание акционеров ЗАО "ЧЗМК"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 04.06.2008
Дата составления протокола: 24.06.2008
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии ст.42 ФЗ "Об акционерных обществах"
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
нет
Дивидендный период
Год: 2008
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "ЧЗМК"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 07.11.2008
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дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 06.10.2008
Дата составления протокола: 10.11.2008
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии ст.42 ФЗ "Об акционерных обществах"
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
нет
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "ЧЗМК"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.09.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 04.09.2009
Дата составления протокола: 24.09.2009
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии ст.42. ФЗ "Об акционерных обществах"
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
нет
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее годовое собрание акционеров ЗАО "ЧЗМК"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 08.04.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 19.03.2010
Дата составления протокола: 08.04.2010
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
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руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии ст.42 ФЗ "Об акционерных обществах"
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
нет

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
нет

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