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Введение 
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета. 
 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 
утвержденным в установленном порядке, и являвшимся на дату его утверждения проспектом 
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента 
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц. 

 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения 
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов 
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
Состав совета директоров эмитента: 
 

ФИО Год 
рождения 

Винер Александр Миронович (председатель) 1964 
Афанасенко Дмитрий Федорович 1966 
Добровский Леонид Юльевич 1965 
Журба Мария Михайловна 1979 
Кулик Владимир Юльевич 1939 
Никитин Данил Николаевич 1972 
Никитин Данил Николаевич 1972 
Фролов Дмитрий Леонидович 1980 
Сапрыкин Олег Юрьевич 1971 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента: 
 

ФИО Год 
рождения 

Виноградов Валерий Васильевич 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" 
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 
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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 
 
Год 
2008 
2009 
2010 
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента) 
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 
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Кандидатура аудитора выдвигается акционерами, 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; 2010 год -1 500 000 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. 

 
По предложению Совета директоров на общем годовом собрании акционеров избирается 

аудиторская фирма и затем с ней заключается договор, в котором оговаривается размер 
вознаграждения и аудиторское задание. 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Единица измерения: тыс.руб. 
 
Наименование 

показателя 
2006 2007 2008 2009 2010 2011,3 мес. 

Стоимость чистых 
активов эмитента 

435 960 803 855 1 029 977 976 065 704 072 766 689 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

69.9 87.2 24.6 82.6 160.6 142.9 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

69.4 86.5 23.5 81.1 147.2 118.7 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

0 0 0 19.2 12.6 8.2 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0 0 0 11.3 8.1 23.9 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

12.4 6.4 8.0 3.2 4.1 1.4 

Доля дивидендов в 
прибыли, % 

0 54.9 98.5 99.6 0 0 

Производительность 
труда, руб./чел 

1 450.7 1 380.9 1 843.1 930.1 1 146.5 369 

Амортизация к объему 
выручки, % 

1.1 1.2 0.9 1.8 1.6 1.5 

 
Расчет по строке "Доля дивидендов в прибыли %" производился из соотношения суммы 

начисленных дивидендов к сумме нераспределенной прибыли за рассматриваемый период. 
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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 2010 г. 

Единица измерения: тыс.руб. 
 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 

года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 115 893  
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 21 187  
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 
26 356  

в том числе просроченная 0 x 
Кредиты 0  
в том числе просроченные 0 x 
Займы, всего 0  
в том числе итого просроченные 0 x 
в том числе облигационные займы 0  
в том числе просроченные облигационные займы 0 x 
Прочая кредиторская задолженность 724 035  
в том числе просроченная 0 x 
Итого 1 031 263  
в том числе просрочено  x 
 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности 
Полное фирменное наименование: ОАО "Мостоотряд 19" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мостоотряд 19" 
Место нахождения: 198320 г.Санкт-Петербург, пр.Ленина 77А 
ИНН: 7807002721 
ОГРН: 1027804594498 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 155 719 790.41 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 
нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: ООО "Инжиниринговая компания "КМ-Центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инжиниринговая компания "КМ-Центр" 
Место нахождения: 620062 г.Екатеринбург, ул. Белинского, 86 секция 7, этаж 18 
ИНН: 6670232720 
ОГРН: 1086670036496 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 159 404 030.3 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 
нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: ООО "Линде-КСА-Дрезден ГМБХ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Линде-КСА-Дрезден ГМБХ" 
Место нахождения: ФРГ, 01277 г.Дрезден, Боденбахер штрассе, 80 РФ 626150 Тюменская область 
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г. Тобольск, Промзона 
Не является резидентом РФ 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 281 502 511.92 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 
нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
За 3 мес. 2011 г. 

Единица измерения: тыс.руб. 
 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 

года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 77 528  
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 27 292  
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 
59 249  

в том числе просроченная 0 x 
Кредиты 0  
в том числе просроченные 0 x 
Займы, всего 0  
в том числе итого просроченные 0 x 
в том числе облигационные займы 0  
в том числе просроченные облигационные займы 0 x 
Прочая кредиторская задолженность 516 840  
в том числе просроченная 0 x 
Итого 680 909  
в том числе просрочено 0 x 
 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности 
Полное фирменное наименование: ОАО "Мостоотряд 19" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мостоотряд 19" 
Место нахождения: 198320 г.Санкт-Петербург, пр.Ленина 77А 
ИНН: 7807002721 
ОГРН: 1027804594498 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 155 719 790.41 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 
нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Группа Е4" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Группа Е4" 
Место нахождения: 115280 г.Москва ул.Автозаводская, 21 корпус 1 
ИНН: 7720554943 
ОГРН: 1067746688008 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 77 625 112.12 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 
нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
2.3.2. Кредитная история эмитента 
Эмитент не имел указанных обязательств 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: руб. 
 



11 

Наименование 
показателя 

2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 
мес. 

Общая сумма 
обязательств эмитента из 
предоставленного им 
обеспечения 

0 18 294 231 18 294 231 18 294 231 18 294 231 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 

0 18 294 231 18 294 231 18 294 231 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 
 
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. 

 
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 
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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, город Челябинск, Новороссийская 46 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
454139 Россия, Уральский Федеральный округ, Челябинская область, г.Челябинск, 

Новороссийская 46 
Адрес для направления корреспонденции 
454139 Россия, Уральский Федеральный округ, Челябинская область, г.Челябинск, 

Новороссийская 46 
Телефон: (351) 253-28-29 
Факс: (351) 253-77-89 
Адрес электронной почты: os@metcon.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://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). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
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 2010 г. 
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 



13 

Доля в общем объеме поставок, %: 29.3 
 
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, %: 21.1 
 
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, %: 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 

 
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 
 
За отчетный квартал 
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, %: 29.3 
 
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, %: 21.1 
 
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, %: 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. 
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 
 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Краснодарский край (43,59%), Калужская область (13,22%), Тюменская область (9,54 %), Тульская 
область (7,86%), Ленинградская область (5,82 %), Липецкая область (5,08%), Московская область 
(3,01%),  Свердловская область (2,70 %), Челябинская область (2,49 %),  Пермский край (1,90 %), 
ЯНАО (1,8%), Башкирия (0,78%), Курская область (0,75%), Ростовская область (0,31%), 
Красноярский край (0,31%), Республика Коми (0,12%), Казахстан (0,11%), Удмуртия (0,10%), 
Оренбургская область (0,09%), Мурманская область (0,03%). 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
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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 
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 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство образования и науки Челябинской 

области 
Номер: 7132 
Наименование вида (видов) деятельности: Право осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам, указанным в приложении (ях) к настоящей лицензии, при 
соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и придельной численности 
контингента обучающихся воспитанников. 
Дата выдачи: 02.08.2010 
Дата окончания действия: 02.08.2016 
 
3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Будущая 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 
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3.6.1. Основные средства 
За 2010 г. 

Единица измерения: тыс.руб. 
 
Наименование группы объектов основных средств Первонача

льная 
(восстановите
льная) 
стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Земельные участки и объекты природопользования 15 768 0 
Здания 234 447 94 682 
Сооружения 50 434 19 889 
Офисное оборудование 8 287 3 478 
Производственный и хозяйственный инвентарь 5 655 2 559 
Другие виды основных средств 6 0 
Автотранспортные средства 20 970 9 008 
ЖД Транспорт 10 707 4 232 
Инструмент 3 539 2 285 
Непроизводственный инвентарь 1 656 566 
Измерительные приборы и лабораторное оборудование 6 361 2 429 
Рабочие машины и оборудование 335 051 98 915 
Силовые машины и оборудование 6 310 4 294 
Прочие машины и оборудование 2 377 1 158 
Итого: 701 568 243 495 
 
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: 31.12.2010 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс.руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первонача
льная 
(восстановите
льная) 
стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Земельные участки и объекты природопользования 15 768 0 
Здания 242 058 96 273 
Сооружения 50 434 20 367 
Офисное оборудование 8 333 3 677 
Производственный и хозяйственный инвентарь 5 655 2 706 
Другие виды основных средств 6 0 
Автотранспортные средства 22 715 9 984 
ЖД Транспорт 10 707 4 359 
Инструмент 3 539 2 489 
Непроизводственный инвентарь 2 497 638 
Измерительные приборы и лабораторное оборудование 6 361 2 582 
Рабочие машины и оборудование 364 040 105 136 
Силовые машины и оборудование 6 597 4 323 
Прочие машины и оборудование 2 560 1 211 
Итого: 741 270 253 745 
 
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" 
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Отчетная дата: 31.03.2011 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия 
и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода: 
нет 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1. Прибыль и убытки 

Единица измерения: тыс.руб. 
 
Наименование 

показателя 
2006 2007 2008 2009 2010 2011,3 мес. 

Выручка 1 979 404 3 050 315 4 102 799 1 957 974 2 275 769 734 261 
Валовая прибыль 291 177 528 672 962 717 431 752 411 932 154 663 
Чистая прибыль 

(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

176 440 364 587 683 204 116 033 93 841 63 892 

Рентабельность 
собственного капитала, % 40,7 45,7 66,3 11.9 13.4 8.4 

Рентабельность активов, 
% 23,9 24,4 51,3 6.5 5.1 3.4 

Коэффициент чистой 
прибыльности, % 8.9 12.0 16.7 5.9 4.1 8.7 

Рентабельность 
продукции (продаж), % 13.0 15.7 22.3 8 4.1 9.3 

Оборачиваемость 
капитала 473.9 379.5 355.8 197.7 286.6 77.3 

Сумма непокрытого 
убытка на отчетную дату 0 0 0 0 0 0 

Соотношение 
непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты 
баланса 

0 0 0 0 0 0 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по 
состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 
предшествующего года (предшествующих лет): 
 

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

Наличие договоров с Заказчиками и выполнение условий договоров. 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Единица измерения: тыс.руб. 
 
Наименование 

показателя 
2006 2007 2008 2009 2010 2011,3 мес. 

Собственные оборотные 
средства 291 950 520 716 705 936 551 234 205 039 252 839 

Индекс постоянного 
актива 0.3 0.3 0.4 0.4 0.7 0.7 
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Коэффициент текущей 
ликвидности 1.9 1.8 5.3 1.7 1.3 1.5 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 1.7 0.8 3.0 1.1 0.6 0.7 

Коэффициент автономии 
собственных средств 0.6 0.5 0.8 0.5 0.4 0.4 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей: 
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Единица измерения: тыс.руб. 
 

Наименование 
показателя 

2006 2007 2008 2009 2010 2011,3 мес. 

Размер уставного 
капитала 33 985 33 985 33 985 33 985 33 985 33 985 

Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи) 

0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 

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

6 797 6 797 6 797 6 797 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 78 714 73 520 73 320 73 224 

Размер 
нераспределенной чистой 
прибыли эмитента 

314 218 678 805 910 481 856 569 580 938 644 831 

Общая сумма капитала 
эмитента 433 714 798 301 1 029 977 976 065 700 434 764 327 

 
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 

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

эмитента 
 
Наименование 

показателя 
2006 2007 2008 2009 2010 2011,3 мес. 

ИТОГО Оборотные 595 294 1 217 038 952 596 1 357 826 1 329 873 1 345 421 
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активы 
Запасы 44 971 633 202 414 440 478 736 713 754 742 568 
Налог на добавленную 

стоимость по 
приобретенным ценностям 

8 576 2 987 193 0 3 635 3 600 

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

0 0 0 0 0 0 

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

135 668 480 042 521 744 616 751 561 564 524 142 

Краткосрочные 
финансовые вложения 0 0 0 150 000 42 260 0 

Денежные средства 6 079 100 807 15 219 112 339 8 660 75 111 
Прочие оборотные 

активы 0 0 0 0 0 0 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

собственные оборотные 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 в основном на 
использование собственных оборотных средств. 

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

торговли 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
За 2010 г. 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 
На дату окончания отчетного квартала 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
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 
 
4.5.2. Конкуренты эмитента 
 
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 

уставом (учредительными документами) эмитента: 
Общее собрание акционеров 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 
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"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 финансово-хозяйственную 
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: http://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 Наименование организации Должность 
с по   
2002 Настоящее 

время 
ЗАО "Интертранстрой" генеральный директор 

 
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 Наименование организации Должность 
с по   
2005 2006 Волгоградское ОАО "Химпром" финансовый директор, 

советник генерального 
директора по экономике 

2007 настоящее 
время 

ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг" заместитель генерального 
директора, финансовый 
директор 

 



20 

 
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: 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 Наименование организации Должность 
с по   
2002 настоящее 

время 
ОАО "Мостотрест" заместитель генерального 

директора 
 
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: 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 Наименование организации Должность 
с по   
2003 2007 ЗАО ГК "Русский свинец" экономист, финансовый 

директор 
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2007 настоящее 
время 

ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг" Руководитель 
департамента финансов 

 
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 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2002 настоящее 

время 
ЗАО "Ассоциация Сталькон" 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: 
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 Наименование организации Должность 
с по   
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1997 2009 ЗАО "Северстальтранс" генеральный директор 
2009 настоящее 

время 
ЗАО "Н-Транс" 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: 
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 Наименование организации Должность 
с по   
2005 2006 ЗАО УК "Кузбассразрезуголь" первый заместитель 

генерального директора 
2006 2009 ООО "Руком" первый заместитель 

генерального директора, 
генеральный директор 

2009 настоящее 
время 

ОАО "Группа Е4" 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: 
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 
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Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2004 2008 ЗАО "Северстальтранс" ведущий специалист 

Управления внешних 
инвестиций 

2008 настоящее 
время 

ООО "Трансэксперт" главный специалист 

 
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: 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 Наименование организации Должность 
с по   
2002 2008 ЗАО "Северстальтранс" заместитель начальника 

управления внешних 
инвестиций 

2008 настоящее 
время 

ООО "Трансэксперт" 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: 
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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 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2005 2009 ЗАО "Интертрансстрой" начальник производства 

многотоннажных 
металлоконструкций" 

2009 настоящее 
время 

ЗАО "Челябинский завод 
металлоконструкций" 

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: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 

каждому органу управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением 

физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления 
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были 
выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 
Совет директоров 
 

Вознаграждение 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
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Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Иное 0 
ИТОГО 0 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплаты членам совета директоров в виде вознаграждений, заработной платы, премий, 
комиссионных, льгот, компенсаций расходов и иных имущественных представлений не 
производились за отчетный период. 

 
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: нет 
 
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 финансово-

хозяйственной 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 Наименование организации Должность 
с по   
2002 настоящее 

время 
ЗАО "Альтес-Инвест" 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: 
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 
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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 Наименование организации Должность 
с по   
2002 2008 ЗАО "Северстальтранс" ведущий специалист 

Управления внешних 
инвестиций 

2008 настоящее 
время 

ООО "Трансэксперт" ведущий специалист 

 
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: 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 Наименование организации Должность 
с по   
2002 настояще

е время 
ЗАО "Интертрансстрой" коммерческий 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: 
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): 
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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 

настоящее время, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2002 2008 ЗАО "Северстальтранс" руководитель 

юридического управления 
2008 настояще

е время 
ООО "Трансэксперт" руководитель 

юридического управления 
 
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 Наименование организации Должность 
с по   
2003 2007 ООО "МАГМА трейд" ведущий менеджер по 

маркетингу и рекламе, по 
перспективному развитию и 
инвестициям 

2007 настоящее 
время 

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

 
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 

 
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 Наименование организации Должность 
с по   
2005 2006 ЗАО "Управляющая компания "Ай Пи 

Холдинг" 
главный специалист 

2006 2008 ЗАО "Северстальтранс" экономист 
2008 настоящее 

время 
ООО "Трансэксперт" ведущий специалист 

 
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: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 
 
Период Наименование организации Должность 
с по   
2002 настоящее 

время 
ЗАО "Интертрансстрой" главный бухгалтер 

 
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 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  
 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия ЗАО "Челябинский завод металлоконструкций" 
Вознаграждение 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Иное 0 
ИТОГО 0 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

не существует 
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 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Иное 0 
ИТОГО 0 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

не существует 
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: 
Дополнительная информация: 

За отчетный период вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.  
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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 2010 1 кв. 2011 
Среднесписочная численность работников, чел. 1 985 1 990 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, % 
19 19 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 516 062 136 009 
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 9 234 2 653 
Общий объем израсходованных денежных средств 525 296 138 662 
 
Существенных факторов нет. 
 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

 
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 468 
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 
 

Указанных лиц нет 
 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 

собственности, % 
Указанной доли нет 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

собственности субъектов Российской Федерации), % 
Указанной доли нет 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

муниципальной собственности, % 
Указанной доли нет 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 
действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 
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Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 
 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

 
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: тыс.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 

2 164 400 

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

1 155 250 

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

1 9 150 

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

0 0 

 
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.: 164 400 440,85 
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: Указанных сделок не 
совершалось 
Дополнительная информация: нет 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
За 2010 г. 

Единица измерения: тыс.руб. 
 
Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 

года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 409 519  
в том числе просроченная 91 162 x 
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Дебиторская задолженность по векселям к получению 42 260  
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал 
0  

в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 8 660  
в том числе просроченная 0 x 
Прочая дебиторская задолженность 101 125  
в том числе просроченная 0 x 
Итого 561 564  
в том числе просроченная 91 162 x 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: ООО "Производственное объединение "Интертрансстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПО "Интертрансстрой" 
Место нахождения: 107497 г.Москва, ул.Бирюсинка, д.4 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 90 771 963.11 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): нет 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: ОАО "Уральская сталь" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уральская сталь" 
Место нахождения: 462353 Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Заводская д.1 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 64 258 294.76 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): нет 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс.руб. 
 
Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 

года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 377 980  
в том числе просроченная 261 251 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0  
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал 
0  

в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 0  
в том числе просроченная 0 x 
Прочая дебиторская задолженность 146 162  
в том числе просроченная 0 x 
Итого 524 142  
в том числе просроченная  x 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: ООО "Производственное объединение "Интертрансстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПО "Интертрансстрой" 
Место нахождения: 107497 г.Москва, ул.Бирюсинка, д.4 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 120 733 094.1 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): нет 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 
Полное фирменное наименование: ООО "Инжиниринговая компания "КМ-Центр" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инжиниринговая компания "КМ-Центр" 
Место нахождения: 620062 г. Екатеринбург, ул.Белинского, 86 секция 7 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 66 987 634.34 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): нет 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 2010 
 

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2010 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 31.12.2010 
Организация: Закрытое акционерное общество "Челябинский 

завод металлоконструкций" 
по ОКПО 01395928 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449010952 
Вид деятельности по ОКВЭД 28.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 

закрытое акционерное общество 
по ОКОПФ / 

ОКФС 
 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 454139 Россия, город Челябинск, 

Новороссийская 46 
 
 

  

 

АКТИВ Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 0 0 
Основные средства 120 301 392 458 073 
Незавершенное строительство 130 118 797 35 462 
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 
Долгосрочные финансовые вложения 140 1 701 1 701 
    
Отложенные налоговые активы 145 2 941 159 
Прочие внеоборотные активы 150 0 0 
ИТОГО по разделу I 190 424 831 495 395 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 478 736 713 754 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 346 231 505 177 
животные на выращивании и откорме 212 0 0 
затраты в незавершенном производстве (издержках 

обращения) 
213 94 222 144 474 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 27 399 55 118 
товары отгруженные 215 0 0 
расходы будущих периодов 216 10 884 8 985 
прочие запасы и затраты 217 0 0 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
220 0 3 635 

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

230 0 0 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 240 616 751 561 564 
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ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 299 233 259 102 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 150 000 42 260 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 

месяцев 
251   

собственные акции, выкупленные у акционеров 252   
прочие краткосрочные финансовые вложения 253   
Денежные средства 260 112 339 8 660 
Прочие оборотные активы 270 0 0 
ИТОГО по разделу II 290 1 357 826 1 329 873 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 1 782 657 1 825 268 
 

ПАССИВ Код 
строки 

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 411 0 0 
Добавочный капитал 420 73 520 73 520 
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 5 194 5 394 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 856 569 580 938 
ИТОГО по разделу III 490 976 065 700 434 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 0 54 450 
Отложенные налоговые обязательства 515 14 372 39 121 
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 
ИТОГО по разделу IV 590 14 372 93 571 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 0 0 
Кредиторская задолженность 620 754 106 887 471 
поставщики и подрядчики 621 28 718 115 893 
задолженность перед персоналом организации 622 24 492 21 187 
задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 
623 7 034 7 882 

задолженность по налогам и сборам 624 90 701 18 474 
прочие кредиторы 625 603 161 724 035 
Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 
630 38 114 143 792 

Доходы будущих периодов 640 0 0 
Резервы предстоящих расходов 650 0 0 
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 
ИТОГО по разделу V 690 792 220 1 031 263 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 1 782 657 1 825 268 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 4 660 8 862 
в том числе по лизингу 911 0 0 
Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 
920 4 202 7 963 

Товары, принятые на комиссию 930 0 0 
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Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 1 004 359 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 414 778 139 323 
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 
Материалы принятые на переработку 991 14 957 561 
 
 

Отчет о прибылях и убытках 
за 2010г. 

  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.12.2010 
Организация: Закрытое акционерное общество "Челябинский 

завод металлоконструкций" 
по ОКПО 01395928 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449010952 
Вид деятельности по ОКВЭД 28.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 

закрытое акционерное общество 
по ОКОПФ / 

ОКФС 
 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 454139 Россия, город Челябинск, 

Новороссийская 46 
  

 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный 
период 

За 
аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 
2 275 769 1 957 974 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 

020 -1 863 837 -1 526 222 

Валовая прибыль 029 411 932 431 752 
Коммерческие расходы 030 -123 029 -99 779 
Управленческие расходы 040 -195 606 -176 130 
Прибыль (убыток) от продаж 050 93 297 155 843 
Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 971 977 
Проценты к уплате 070 -462 0 
Доходы от участия в других организациях 080 0 0 
Прочие операционные доходы 090 283 879 237 537 
Прочие операционные расходы 100 -251 932 -245 114 
Внереализационные доходы 120   
Внереализационные расходы 130   
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 125 753 149 243 
Отложенные налоговые активы 141 -348 2 617 
Отложенные налоговые обязательства 142 -24 749 -1 642 
Текущий налог на прибыль 150 -6 815 -34 185 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 93 841 116 033 
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 6 761 5 019 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 28 34 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 28 34 
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Наименование показателя Код 
строки За отчетный период 

За аналогичный 
период предыдущего 

года 
  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

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

210 
84 1 094 11 207 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 0 0 0 0 
Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 
0 5 895 0 73 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 4 666 7 702 0 2 387 

Отчисления в оценочные резервы 250 0 0 0 0 
Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

260 
0 61 0 22 

 
Отчет об изменениях капитала 

за 2010г. 
  Коды 
Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата 31.12.2010 
Организация: Закрытое акционерное общество "Челябинский 

завод металлоконструкций" 
по ОКПО 01395928 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449010952 
Вид деятельности по ОКВЭД 28.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 

закрытое акционерное общество 
по ОКОПФ / 

ОКФС 
 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 454139 Россия, город Челябинск, 

Новороссийская 46 
  

 
I. Изменения капитала 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Уставны
й капитал 

Добавоч
ный 
капитал 

Резервн
ый капитал 

Нераспр
еделенная 
прибыль 

(непокрыты
й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря 

года, предшествующего 
предыдущему 

010 
33 385 73 753 6 797 915 441 1 029 976 

Изменения в учетной 
политике 

011 0 0 0 0 0 

Результат от 
переоценки объектов 
основных средств 

012 
0 0 0 0 0 

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

030 33 985 73 753 6 797 915 441 1 029 976 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

031 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль 032 0 0 0 116 007 116 007 
Дивиденды 033 0 0 0 -172 476 -172 476 
Отчисления в 

резервный фонд 
040 0 0 0 0 0 

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного 051 0 0 0 0 0 
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выпуска акций 
увеличения 

номинальной стоимости 
акций 

052 
0 0 0 0 0 

реорганизации 
юридического лица 

053 0 0 0 0 0 

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

061 0 0 0 0 0 

уменьшения количества 
акций 

062 0 0 0 0 0 

реорганизации 
юридического лица 

063 0 0 0 0 0 

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

070 33 985 73 520 6 797 861 763 976 066 

Изменения в учетной 
политике 

071 0 0 0 0 0 

Результат от 
переоценки объектов 
основных средств 

072 
0 0 0 0 0 

Остаток на 1 января 
отчетного года 

100 33 985 73 520 6 797 861 763 976 065 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

101 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль 102 0 0 0 93 841 93 841 
Дивиденды 103 0 0 0 -367 040 -367 040 
Отчисления в 

резервный фонд 
110 0 0 0 0 0 

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного 
выпуска акций 

121 0 0 0 0 0 

увеличения 
номинальной стоимости 
акций 

122 
0 0 0 0 0 

реорганизации 
юридического лица 

123 0 0 0 0 0 

I. Изменения капитала       
Уменьшение величины 

капитала за счет: 
      

уменьшения номинала 
акций 

131 0 0 0 0 0 

уменьшения количества 
акций 

132 0 0 0 0 0 

корректировка 
прошлого года 

133 0 0 0 -2 232 -2 232 

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140 33 985 73 320 6 797 586 332 700 434 

корректировка 054 0 0 0 2 791 2 791 
списание дооценки по 

основным средствам 
064 0 -233 0 0 -233 

корректировка 
прошлого года 

133 0 0 0 -2 232 -2 232 

списание дооценки по 
основным средствам 

134 0 -200 0 0 -200 

 

II. Резервы 

Наименование показателя Код 
строки 

Остаток 
на начало 
отчетного 

Поступи
ло в 

отчетном 

Израсхо
довано 

(использова

Остаток 
на конец 
отчетного 
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года году но) в 
отчетном 
году 

года 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в 

соответствии с законодательством: 
     

данные предыдущего года 151 6 797 0 0 6 797 
данные отчетного года 152 6 797 0 0 6 797 
Резервы, образованные в 

соответствии с учредительными 
документами: 

 
    

данные предыдущего года 161 0 0 0 0 
данные отчетного года 162 0 0 0 0 
Оценочные резервы:      
данные предыдущего года 171 0 0 0 0 
данные отчетного года 172 0 0 0 0 
 
Справки 

Наименование показателя Код Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 200 976 065 704 072 
  Из бюджета Из внебюджетных 

фондов 
  за 

отчетный 
год 

за 
предыдущи
й год 

за 
отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 
  3 4 5 6 
2) Получено на:      
расходы по обычным видам 

деятельности - всего 
210 0 0 0 0 

в том числе:      
капитальные вложения во 

внеоборотные активы 
220 0 0 0 0 

в том числе:      
 
 

Отчет о движении денежных средств 
за 2010г. 

  Коды 
Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата 31.12.2010 
Организация: Закрытое акционерное общество "Челябинский 

завод металлоконструкций" 
по ОКПО 01395928 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449010952 
Вид деятельности по ОКВЭД 28.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 

закрытое акционерное общество 
по ОКОПФ / 

ОКФС 
 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 454139 Россия, город Челябинск, 

Новороссийская 46 
  

 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный 
период 

За 
аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 262 339 15 219 
Движение денежных средств по текущей деятельности    
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Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 2 801 556 4 264 615 
Прочие доходы 110 374 063 153 001 
Денежные средства, направленные: 120 -3 354 734 -4 119 729 
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 

оборотных активов 
150 -1 770 741 -2 559 951 

на оплату труда 160 -461 643 -371 484 
на выплату дивидендов, процентов 170 -367 343 -229 511 
на расчеты по налогам и сборам 180 -386 384 -410 480 
на прочие расходы 190 -368 623 -548 303 
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 -179 115 297 887 
Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 
   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210 1 343 817 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220 0 0 

Полученные дивиденды 230 0 0 
Полученные проценты 240 0 0 
Поступления от погашения займов, предоставленных 

другим организациям 
250 0 0 

Приобретение дочерних организаций 280 0 0 
Приобретение объектов основных средств, доходных 

вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 

290 
-33 420 -50 976 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

300 0 0 

Займы, предоставленные другим организациям 310 0 0 
Чистые денежные средства от инвестиционной 

деятельности 
340 -32 305 -50 767 

Движение денежных средств по финансовой 
деятельности 

   

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 
440 -211 420 247 120 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 50 920 262 339 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты 

по отношению к рублю 
460 -13 868 -1 627 

Прочие расходы по инвестиционной деятельности 320 -228 -608 
 
 
 

Приложение к бухгалтерскому балансу 
за 2010г. 

  Коды 
Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата 31.12.2010 
Организация: Закрытое акционерное общество "Челябинский 

завод металлоконструкций" 
по ОКПО 01395928 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449010952 
Вид деятельности по ОКВЭД 28.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 

закрытое акционерное общество 
по ОКОПФ / 

ОКФС 
 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 454139 Россия, город Челябинск, 

Новороссийская 46 
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Нематериальные активы 

Наименование показателя Код 
строки 

Наличие 
на начало 
отчетного 
года 

Поступи
ло Выбыло 

Остаток 
на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 

собственности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 

010 

0 0 0 0 

в том числе:      
у патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную 
модель 

011 
0 0 0 0 

у правообладателя на программы 
ЭВМ, базы данных 

012 0 0 0 0 

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013 0 0 0 0 

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

014 
0 0 0 0 

у патентообладателя на селекционные 
достижения 

015 0 0 0 0 

Организационные расходы 020 0 0 0 0 
Деловая репутация организации 030 0 0 0 0 
Прочие 040 0 0 0 0 
 

Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего 050 0 0 
 

Основные средства 

Наименование показателя Код 
строки 

Наличие 
на начало 
отчетного 
года 

Поступи
ло Выбыло 

Остаток 
на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания 070 137 866 91 042 0 228 908 
Сооружения и передаточные 

устройства 
075 48 994 504 -203 49 295 

Машины и оборудование 080 256 131 105 238 -2 988 358 381 
Транспортные средства 085 29 421 4 887 -2 632 31 676 
Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
090 5 458 231 -8 5 681 

Рабочий скот 095 0 0 0 0 
Продуктивный скот 100 0 0 0 0 
Многолетние насаждения 105 0 0 0 0 
Другие виды основных средств 110 19 762 -7 877 -26 11 859 
Земельные участки и объекты 

природопользования 
115 15 768 0 0 15 768 

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 

120 0 0 0 0 

Итого 130 513 400 194 025 -5 857 701 568 
 

Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 
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1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140 212 007 243 495 
в том числе:    
зданий и сооружений 141 105 125 111 120 
машин, оборудования, транспортных средств 142 99 350 123 078 
других 143 7 532 9 297 
Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 0 0 
в том числе:    
здания 151 0 0 
сооружения 152 0 0 
Переведено объектов основных средств на консервацию 155 9 147 1 013 
Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 4 660 8 862 
в том числе:    
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

находящиеся в процессе государственной регистрации 
165 0 0 

СПРАВОЧНО.    
Результат от переоценки объектов основных средств: 170 0 0 
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 0 0 
амортизации 172 0 0 
Изменение стоимости объектов основных средств в 

результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 

180 
0 0 

 
Доходные вложения в материальные ценности 

Наименование показателя Код 
строки 

Наличие 
на начало 
отчетного 
года 

Поступи
ло Выбыло 

Остаток 
на конец 
отчетного 
периода 

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 
строки 

Наличие 
на начало 
отчетного 
года 

Поступи
ло Списано 

Наличие 
на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310 0 0 0 0 
 

Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным 

научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

320 0 0 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный 
период 

За 
аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов 330 0 0 
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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 

ресурсов - всего 410 0 0 0 0 

Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным 

поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

420 

0 0 

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

430 
0 0 

 
Финансовые вложения 

Наименование показателя Код 
строки Долгосрочные Краткосрочные 

  

на 
начало 
отчетного 
года 

на конец 
отчетного 
периода 

на 
начало 
отчетного 
года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 
510 1 701 1 701 0 0 

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511 0 0 0 0 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515 0 0 0 0 

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520 0 0 39 000 0 

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

521 0 0 0 0 

Предоставленные займы 525 0 0 0 0 
Депозитные вклады 530 0 0 150 000 42 260 
Прочие 535 0 0 0 0 
Итого 540 1 701 1 701 189 000 42 260 
Из общей суммы финансовые 

вложения, имеющие текущую рыночную 
стоимость: 

 
    

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

550 0 0 0 0 

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

551 0 0 0 0 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

555 0 0 0 0 

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

560 0 0 0 0 

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

561 0 0 0 0 

Прочие 565 0 0 0 0 
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Итого 570 0 0 0 0 
СПРАВОЧНО.      
По финансовым вложениям, 

имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение стоимости в 
результате корректировки оценки 

580 

0 0 0 0 

По долговым ценным бумагам 
разница между первоначальной 
стоимостью и номинальной стоимостью 
отнесена на финансовый результат 
отчетного периода 

590 

0 0 0 0 

 
Дебиторская и кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код 
строки 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 610 616 751 561 564 
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 611 92 978 259 102 
авансы выданные 612 206 255 214 214 
прочая 613 317 518 88 248 
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 630 616 751 561 564 
Кредиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 640 754 106 887 471 
в том числе:    
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 28 718 115 892 
авансы полученные 642 600 052 718 550 
расчеты по налогам и сборам 643 90 701 18 474 
кредиты 644 0 0 
займы 645 0 0 
прочая 646 72 749 178 347 
долгосрочная - всего 650 0 54 450 
в том числе:    
кредиты 651 0 54 450 
займы 652 0 0 
ИТОГО 660 792 220 1 085 713 
 
 
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный 
год 

За 
предыдущий год 

1 2 3 4 
Материальные затраты 710 2 307 303 1 232 349 
Затраты на оплату труда 720 559 477 443 020 
Отчисления на социальные нужды 730 152 737 114 813 
Амортизация 740 18 746 24 103 
Прочие затраты 750 0 309 534 
Итого по элементам затрат 760 3 038 263 2 123 819 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    
незавершенного производства 765 -62 900 62 264 
расходов будущих периодов 766 5 962 -1 899 
резерв предстоящих расходов 767 0 0 
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Обеспечения 

Наименование показателя Код 
строки 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Полученные - всего 810 0 0 
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 823 0 0 
Выданные – всего 830 414 778 139 323 
в том числе:    
векселя 831 0 0 
Имущество, переданное в залог 840 0 0 
из него:    
объекты основных средств    
ценные бумаги и иные финансовые вложения    
прочее    
 
Государственная помощь 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный 
период 

За 
аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 0 0 
в том числе: МОБ резерв    
целевое пособие - прочие    

  

На 
начало 
отчетного 
периода 

Получено 
за отчетный 
период 

Возвращ
ено за 
отчетный 
период 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Бюджетные кредиты - всего 920 0 0 0 0 
 
Пояснительная записка 

Пояснительная записка к годовому отчету за 2010  год 
Закрытого Акционерного Общества «Челябинский завод металлоконструкций» 

 
 
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество 
"Челябинский завод металлоконструкций". 
Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО "ЧЗМК". 
Место государственной регистрации: Российская Федерация, город Челябинск. 
Место нахождения общества: Российская Федерация, город Челябинск, улица Новороссийская, дом 
46 
Почтовый адрес: 454139, Российская Федерация, город Челябинск, улица Новороссийская, дом 46 
 
Основные виды деятельности: 
Общество осуществляло следующие основные виды деятельности: 
выпуск и реализация сварных металлических конструкций; 
восстановление, ремонт и  наладка промышленного оборудования и транспортных средств; 
организация пунктов проката, пунктов  общественного питания; 
оказание платных услуг населению; 
закупка,  переработка, обмен и реализация сырья, в том числе промышленных отходов и 
вторичного сырья; 
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оказание маркетинговых, консультационных, инжиниринговых, информационно-рекламных услуг; 
организация выставок; 
внешнеэкономическая деятельность. 
 
Дочерних и зависимых фирм организация в отчетном году не имела. 
Сведения об учетной политике организации: 
 

 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 (счет 10) 
 
Оценка и амортизация основных средств: 
К основным средствам относятся:  
 
• здания,  
• сооружения,  
• рабочие и силовые машины и оборудование,  
• измерительные и регулирующие приборы и устройства,  
• вычислительная техника,  
• транспортные средства,  
• научно-техническая документация, 
• многолетние насаждения,  
• внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. 
 
В составе основных средств учитываются также:  
• земельные участки,  
• объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 
 
Порядок начисления амортизации 
  
Сумма амортизационных отчислений производится линейным  способом.   
Срок полезного использования  определяется  при  принятии объектов к учету. Годовая сумма 
амортизационных отчислений  определяется на основании  Постановления Совета Министров 
СССР «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 
народного хозяйства СССР» от 22 октября 1990 г. № 1072. 
       
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. 
 
В состав отклонения в стоимости материалов (разницы между фактической себестоимостью 
приобретаемых материалов и их учетной ценой) входит сумма ТЗР и разница между стоимостью 
материала по договорной цене и его учетной ценой. 
Сумма отклонений по окончании месяца (отчетного периода) в полном объеме списывается на 
счет 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей". 
 
Отклонения в стоимости материалов, относящиеся к материалам, отпущенным в производство, 
на нужды управления и на иные цели, подлежат ежемесячному списанию на счета бухгалтерского 
учета, на которых отражен расход соответствующих материалов (на счета производства, 
обслуживающих производств и хозяйств и др.). 
 
Списание отклонений в стоимости материалов  по отдельным видам или группам материалов 
производится пропорционально учетной стоимости материалов, исходя из отношения суммы 
остатка величины отклонения  на начало месяца (отчетного периода) и текущих отклонений  за 
месяц (отчетный период) к сумме остатка материалов на начало месяца (отчетного периода) и 
поступивших материалов в течение месяца (отчетного периода) по учетной стоимости. 
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Оценка реализованных товаров осуществляется по средней цене. 
Резерв под обесценение материально-производственных запасов не формируется. 
Оценка готовой продукции осуществляется в момент приемки ее из производственных цехов на 
склад по фактической себестоимости на счете               
43 «Готовая продукция» без применения счета 40 «Выпуск готовой 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. 
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, 
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 
Фактором, влияющим на квалификацию доходов в качестве доходов от обычных видов 
деятельности, является существенность  доходов. Существенным является доход, если его доля в 
общей сумме всех доходов составляет более 5%. 
Структура и способы списания расходов будущих периодов. 
 
        Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей, как расходы 
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.  
Расходы в виде платежей за предоставленное право использования программы признаются в 
бухгалтерском учете в зависимости от порядка их выплаты правообладателю. Периодические 
платежи включаются в расходы отчетного периода, разовые платежи отражаются 
пользователем как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия 
договора. Если использование программного обеспечения возможно только после приобретения 
лицензионного ключа и срок его действия ограничен, расходы будущих периодов подлежат 
включению в текущие расходы в течение именно этого срока. 
Порядок признания коммерческих и управленческих расходов 
Списанием сумм коммерческих и управленческих расходов  производится непосредственно на счет 
учета продаж  (90 "Продажи"). 
 
НДС 
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Раздельный учет при экспортных операциях. 

 Сумма НДС по операциям реализации товаров (работ, услуг), облагаемым по налоговой ставке 
0%, исчисляется отдельно по каждой такой операции (п. 6 ст. 166 НК РФ). Порядок исчисления 
НДС по товарам (работам, услугам), используемым для производства и реализации товаров (работ, 
услуг), облагаемым по ставке 0%, устанавливается согласно следующей методики распределения 
"входящего" налога между операциями по ставке 0% и операциями, облагаемым по другим ставкам. 
Пропорция для распределения "входного" НДС рассчитывается исходя из всех доходов, являющихся 
выручкой от реализации товаров, работ и услуг, как подлежащих налогообложению НДС, так и не 
облагаемых данным налогом, вне зависимости от их отражения на счетах бухгалтерского учета 
(как на счете 90 "Продажи", так и на счете 91 "Прочие доходы и расходы"). В расчете пропорции 
участвует не только стоимость товаров, работ, услуг и имущественных прав, производство и 
реализация которых являются целью создания организации, но также и стоимость реализованных 
ОС, ценных бумаг и прочих товаров Под стоимостью товаров, работ, услуг и имущественных прав 
понимается цена реализации без НДС. Исчисленная таким образом доля НДС, приходящаяся на 
товары, работы, услуги и имущественные права, используемые для осуществления операций 
облагаемых по ставки 0%. 
 
Налог на прибыль 
 
Порядок признания доходов. 
  
Датой получения доходов признается день отгрузки (передачи) продукции, товаров, услуг. 
Датой получения внереализационных доходов считается : 
   -поступление денежных средств  в кассу  завода, на расчетный счет- дата зачисления, 
   -доходы от сдачи имущества в аренду – дата выставления счетов-фактур в соответствии с 
заключенными договорами, 
   -доходы прошлых лет- дата выявления дохода (получения, обнаружение документов, 
подтверждающих наличие дохода), 
  -доходы от ликвидации амортизируемого имущества в виде материалов, иного имущества – дата 
составления Акта о его ликвидации, 
  -получение доходов при реализации договора по уступке денежного требования, права требования 
долга третьего лица – день подписания сторонами договора .  
Основание – НК гл.25 ст.271 п.4 ст.250. 
Цена реализации товаров, работ, услуг устанавливается с учетом положений ст.40 НК РФ, 
отражающей принципы определения рыночных цен для целей налогообложения. 
 
Признание расходов, связанных с производством. 
 
   Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений 
деятельности организации подразделяются на два типа: 
 
•  Расходы, связанные с производством и реализацией; 
• Внереализационные расходы. 
 
Принципы признания расходов для целей налогообложения: 
1) Полученные доходы уменьшаются на сумму произведенных расходов - расходами признаются 
только те затраты и убытки, которые ОСУЩЕСТВЛЕНЫ (ПОНЕСЕНЫ), а не планируемые или 
прогнозируемые расходы; 
2) Расходами признаются ОБОСНОВАННЫЕ затраты - экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной форме; 
3) Расходами признаются ДОКУМЕНТАЛЬНО подтвержденные затраты - затраты, 
подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ; 
4) Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления 
деятельности, НАПРАВЛЕННОЙ  на ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА. 
5) Расходы признаются с учетом КОРРЕКТИВОВ для целей налогообложения - в части 
конкретных видов расходов предусмотрен предельный уровень их величины. 
6) В качестве разновидности расходов признается УБЫТОК как объективный экономический 
результат деятельности налогоплательщика, который учитывается по специальным правилам, 
установленным ст.283 НК  РФ.  
 
Расходы признаются в том отчетном периоде (налоговом),  к которому они относятся, независимо 
от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы оплаты. 
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Датой осуществления материальных расходов признается: 
 -дата передачи в производство сырья и материалов, 
 -дата подписания  Акта приема услуг, 
 -амортизация признается как расход ежемесячно,  
 -расходы на оплату труда признаются в качестве расходов исходя из начисленных сумм, 
 -расходы на ремонт основных средств  признаются в том отчетном периоде, в котором они были 
осуществлены, вне зависимости от их оплаты, если такие ремонты выполняли сторонние 
организации, а, если ремонты были выполнены силами вспомогательных  производств завода, то 
после составления Акта на их выполнение, 
 - расходы по обязательному и добровольному страхованию признаются  в расходах равномерно на 
весь срок действия договора. 
 
Материальны расходы. 
   
 При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых 
при производстве готовой продукции, применяется метод оценки по фактической стоимости.  
В связи с особенностями технологического процесса расходы на изготовление оснастки 
(кондукторов) для сборки, относится также к статье «Материальные расходы» и списываются в 
том же месяце . 
При использовании в производстве продукции  собственного  изготовления  в качестве 
комплектующих, запасных частей,  оценка которых производится исходя  из оценки готовой 
продукции. 
Расходы отражаются по методу  «начисления», т.е. независимо от времени фактической их  
оплаты. В состав материальных расходов входят  т.м.ц., первоначальная стоимость которых 
менее 20 000руб. и срок использования их менее  12 месяцев. Расходы признаются в зависимости  от 
даты их передачи  их в производство. Документами,  подтверждающими расход, являются  те же, 
что и в бухгалтерском учете.  
Сумма материальных расходов уменьшается на стоимость металлических отходов от 
производства и делового возврата .  Для дальнейшего использования в производстве деловой возврат 
оценивается по пониженной цене ( 50 % стоимости полноценного металла), для целей реализации 
– по договорной цене.   
 
 Амортизация имущества. 
  
 К амортизируемому имуществу относится имущество со сроком полезного  использования более 
12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000руб. Первоначальная стоимость такого 
имущества определена в НК гл.25 ст.257.  
Объекты недвижимости включаются в состав амортизируемого имущества в момент передачи   
документов на государственную регистрацию. 
В состав амортизируемого имущества включается такое, имущество, которое обладает 
следующими признаками: 
- находится на праве собственности ; 
-используется для извлечения дохода, т.е. имущество участвует в производстве продукции ; 
-стоимость погашается путем начисления  амортизации (к такому имуществу по правилам 
бухгалтерского учета  относятся основные средства, учитываемые  на б\счете  01 ). 
            Применяется линейный метод начисления амортизации.  
При постановке  на учет амортизируемое имущество  включается  в  соответствующую группу  
для дальнейшего  определения срока полезного использования. Срок полезного использования 
определяется техническими службами завода ( ОГЭ , ОГМ)   при  вводе   данного объекта в 
эксплуатацию. 
Согласно  ст.259 п.12 на объекты основных средств, приобретенные как бывшие в употреблении, 
завод самостоятельно устанавливает его срок полезного использования, с учетом требований 
техники безопасности. 
Согласно НК гл.25 ст.257 п.1 определено, что первоначальная  стоимость объекта основного 
средства собственного  производства определяется на базе прямых расходов  как стоимость 
готовой продукции (объекты, изготовленные на заводе для использования их в дальнейшем как 
основные  средства). Стоимость этих средств  формируется в общеустановленном  порядке путем 
суммирования всех расходов, связанных с доведением объекта до состояния  пригодного к 
эксплуатации. 
При покупке основного средства в первый месяц  помимо начисления амортизации  списывается на 
расход 30% первоначальной стоимости объекта (с 3 по 7 группы) и 10 % - ( с 1 по 3 группы ) и  (или) 
расходов , понесенных по его достройке, дооборудованию, модернизации, техническому 
перевооружению и ликвидации. 
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При реализации такого объекта основных средств остаточная стоимость по нему определяется  
как разность между его первоначальной стоимостью с одной стороны и 30% списанной 
первоначальной стоимости и начисленной амортизации с другой.  
 
Основные  потребители  готовой продукции : 
 
Основными потребителями готовой продукции завода в 2010 году являются  следующие 
организации:  «Гама Эндюстри Тисислери Ималат», ПО «Интертрасстрой»,  «Мостотрест»,  
«Новолипецкий металлургический комбинат»,  «СИБУР Холдинг», «Стеклотех», 
«Технопромэкспорт» ,  «Уралстальконструкция».  
2010 году отгружено  44 205  тонн металлоконструкций  
В 2010 году произведено  44 231  тонн металлоконструкций  
  
Структура изготовленных в 2010 году металлоконструкций: 
 
Наименование         Произведено в млн.руб. Произведено в тн. 
Строительные конструкции 1882,181 38810 
Резервуары                                16,839                   426 
Мосты                               198,790    4940 
 
Операции со связанными сторонами: 
 

№ 
п\п 

Номер \дата \срок 
исполнения 
договора 

Стороны исполнения 
договора. 

Общая 
стоимость        

договора с НДС в 
рублях 

Примечания 

1. 3376\11.12.09г.    
\03.2010г 

Поставщик: ЗАО «ЧЗМК»  
Покупатель: ЗАО 
«Ассоциация Сталькон» 

2 911 307,80 

0,18% от суммы 
активов баланса на 

31.03.10г.  
одобрено СД-прот.4 от 

09.07.10. 
 

2. 3377\14.12.09г. 
\03.2010г. 

Поставщик: ЗАО «ЧЗМК» 
Покупатель: ЗАО 
«Ассоциация Сталькон» 

10 789 920,00   

0,7 % от суммы 
активов баланса на 

31.03.10г.   
одобрено СД- прот.4 от 

09.07.10. 

3. 
3375\15.12.09г.        
Доп.согл. от 

17.12.09г. \ 04.10г. 

Поставщик: ЗАО «ЧЗМК» 
Покупатель: ООО «ПО 
«Интертрансстрой» 

239 988 400,00 

14,98 % от суммы 
активов  баланса на 
31.03.10г. Одобрено 
ВОСА от 29.07.10 

4. 3400\01.03.10г. 
\07.2010г. 

Поставщик: ЗАО «ЧЗМК» 
Покупатель: ООО «ПО 
«Интертрансстрой» 

258 540 215,45 

16,13 % от суммы 
активов баланса на 

31.03.10г. Одобрено 
ВОСА от 29.07.10 

5. 

3316\21.05.09г. 
Соглашене №1 

\28.05.10г. 
\10.2010г. 

Поставщик: ЗАО «ЧЗМК» 
Покупатель: ЗАО 
«Ассоциация Сталькон» 

106 159 789,97 

6,62 % от суммы 
активов баланса на 

31.03.10г. Одобрено 
ВОСА 30.06.10. 

6.   3409\24.0510г 
\09.2010г 

Поставщик: ЗАО «ЧЗМК» 
Покупатель: ООО «ПО 
«Интертрансстрой» 

156 624 130,52 

9,77 % от суммы 
активов баланса на 

31.03.10г. Одобрено 
ВОСА 30.06.10. 

2 392 126,64 
(Прилож.№1) 

0,15% от суммы 
активов баланса на 

31.03.10г. Одобрено 
Протокол  СД  №3 

от10.06.10 г. 

7. 25\384\27.05.10г. 
\31.12.10г 

Поставщик: ЗАО 
«ИнтерТрансстрой» 
Покупатель: ЗАО «ЧЗМК» 

3 169 373,67 
(Прилож.№2) 

0,20 % от суммы 
активов баланса на 

31.03.10г. Одобрено 
СД, Протокол №7 от 

08.10.10 
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2 762 970,58 
(Прилож.№3) 

 

0,17% от суммы 
активов баланса на 

31.03.10г. 

Итого: 
  8 324 470,89 

0,51 % от суммы 
активов баланса на 

31.03.10г. Одобрено 
СД, Протокол     № 7 от 

08.10.10 

8. 5953 от 03.06.10г. 
\25.06.10г 

Поставщик: ЗАО «ЧЗМК» 
Покупатель: ООО «ПО 
«Интертрансстрой» 

84 038,42   

0,005 % от суммы 
активов баланса на 

31.03.10г. Одобрено 
Протокол СД №4 от 

09.07.10 

9. 40\1155\20.04.10г 
\11.05.10г. 

Поставщик: ЗАО «ЧЗМК» 
Покупатель: ЗАО 
«ИнтерТрансстрой» 
 

809 880,00   

0,05 % баланса от 
суммы активов  на 

31.03.10г. Одобрено 
Протокол  СД  № 4 
Одобрено Протокол  

СД  № 4 

10. 40\1202\30.04.10г 
\11.05.10г. 

Поставщик: ЗАО «ЧЗМК» 
Покупатель: ЗАО 
«ИнтерТрансстрой» 

227 664,00 

0,014 % от суммы 
активов баланса на 

31.03.10г. Одобрено 
Протокол СД № 4 от 

09.07.10. 

11. 11\05-10\11.05.10г 
\30.0610г. 

Поставщик: ЗАО 
«ИнтерТрансстрой» 
Покупатель: ЗАО «ЧЗМК» 

8 802 179,50 

0,5% от суммы активов  
баланса на 31.03.10г. 
Одобрено  Протокол 
СД № 4 от 09.07.10. 

4 037 003,17 
( Специфик-ии 

№ 33,34,36,37,38, 
39,40) 

025 % от суммы 
активов баланса на 
31.03.10г. одобрено 

СД- прот. 4 от 9.07.10. 
1 072 621,36 

(Специф-ии № 
41,42,43,44 ) 

 

0,064 % от суммы 
баланса на 31.03.10г. 12. 25\904\11.11.09г. 

\24.05.10г. 

Поставщик: ЗАО «ЧЗМК» 
Покупатель: ЗАО 
«ИнтерТрансстрой» 

Итого: 
8 522 692,81 

0,49 % от суммы 
активов баланса на 

31.09.10г. Одобрено 
Протокол СД № 7 от 

08.10.10 

13. Дог.5961 от 
21.07.10г. 

Поставщик: ЗАО «ЧЗМК» 
Покупатель: ЗАО 
«Ассоциация Сталькон» 

59 500,20   

0,003 % от суммы 
активов баланса 0т 

30.06.10г. Одобрено 
Протокол СД № 7 от 

08.10.10   

14. Дог. 3453 От 
08.08.10г. 

Поставщик: ЗАО «ЧЗМК» 
Покупатель: ООО «ПО 
«Интертрансстрой» 

51 426 000,00 

2,98% от суммы 
активов баланса на 

31.09.10г. Одобрено 
ВОСА от 28.10.10. 

              
Заинтересованные лица в вышеуказанных сделках:  
1. Винер А.М. – председатель СД  
2. Добровский Л.Ю. – член СД  
3. Кулик В.Ю. – член СД   
                                            
Показатели численности и заработной платы в 2010 году: 

 
Наименование Ед.изм. 2009г. 2010г. Отклонения 
Среднесписочная 
численность 

чел. 2051 1985 -66 
 

ЕСН тыс.руб 117 467 140 885 +23 418 
Фонд заработной тыс.руб 430 284 516 062 +85 778  
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платы 
 

Увеличение  фонда оплаты труда по сравнению с прошлым годом произошло вследствие :  
- неполной рабочей недели в 1 полугодии 2009 года , 
- увеличение общей трудоемкости заказов в 2010 году. 
 
Состав членов исполнительных и контрольных органов организации: 
 

ФИО Должность 
Виноградов В.В.  Генеральный директор 

Салмин А.Г. Главный инженер 
Андронов В.Н. Директор по производству 
Сомова И.А. Главный бухгалтер 

Дмитриева Н.Д. Финансовый  директор 
Кривошей М.А. Зам. ген. директора по коммерческим вопросам 

Доронин В.А. Зам. ген. директора по экономической 
безопасности  

Шаламов В.М. Зам. ген. директора по кадрам и социальным 
вопросам 

Андронов В.Н. Зам. директора по производству 
          

Размер вознаграждений, выплаченный основному управленческому персоналу организации по 
контрактам  в 2010 году -  19 205 173 руб. 
 
Залоговые обязательства: 
 
По договору поручительства между ЗАО «ЧЗМК» и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» № RBA -3375/S 
от 18 июня 2007 года переданы в залог основные средства (оборудование) на сумму 13 709 956 руб.  
Остаточная стоимость этого оборудования  по балансу – 12 691 228 руб. 
По кредитному соглашению № 8784/1 - CHL от 25 ноября 2010 года между ЗАО «ЧЗМК» и ЗАО 
«Райффайзенбанк» заключен  договор ипотеки № 74-74-01/474/210-489 от 14 01. 2011 года , переданы 
в залог производственные здания и земельный участок . Залоговая стоимость указанного 
имущества составляет      620 611 611 руб,  остаточная стоимость   по балансу – 50 797 733 руб.    
Заемные средства по вышеуказанному договору по состоянию на 31.12.2010 года   не получены .  
 
Расходы по займам и кредитам : 
 
По кредитному соглашению № 8453/1 - CHL от 24 сентября 2010 года между ЗАО «ЧЗМК» и ЗАО 
«Райффайзенбанк» получен кредит на сумму 1 350 000 Eвро ( 54 400 413 руб.) . Срок погашения  
кредита - 29 июня 2011 года. Годовая процентная ставка состоит из двух частей :  
1. Процентная ставка одномесячного ЛИБОР  
2.  6% годовых. 
 
Объекты основных средств, стоимость которых не погашается: 
 
Объектом основных средств, стоимость которого не погашается, является земельный участок 
балансовой  стоимостью 15 767 885 руб. 
 
Официальный курс на дату составления годовой отчетности: 
 
Доллар  США   -  30,4769 руб. 
Евро                   -  40,3331 руб. 
 
Расчет условного налога на прибыль: 
 
За 2010 год получена прибыль до налогообложения  125 754 тыс.руб. 
 
Временные разницы, возникшие в отчетном периоде   
 
По счету 09 «Отложенные налоговые активы»  - 348 тыс.руб. 
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Оборот за период Субконто Дебет Кредит 
Готовая продукция 310 765,15 418 942,51 
Материалы 159 654,22 162 977,47 
Незавершенное 
производство -409 497,44 2 339 519,45 

Основные средства 280 133,70 216 579,43 
Полуфабрикаты 4 486,23 4 486,23  
Расходы будущих 
периодов 16 050,20 319,39 

Товары  0,01 
Убыток текущего 
периода 1 719 279,16        1 719 279,16  

 

Итого 2 080 871,22 4 862 103,65 
 

 
По счету 77 «Отложенные налоговые обязательства»  - 24 749 тыс.руб. 
 
 

Оборот за период Субконто Дебет Кредит 
Внеоборотные активы 2 633 609,56 2 734 930,07 
Готовая продукция 15 398 601,03 15 840 035,62 
Курсовые разницы по 
расчетам в у.е. 143 644,11 

Материалы 1 199 426,08 1 281 500,79 
Незавершенное 
производство 19 836 812,99 28 355 286,20 

Основные средства 1 778 499,95 17 205 960,12 
Полуфабрикаты 35 030,44 32 690,86 
Расходы будущих 
периодов 136 250,50 173 480,57 

Итого 41 018 230,55 65 767 528,34 
 

«Постоянные разницы»  - 6 761 тыс. руб. 
 
Основные выплаты из чистой прибыли предприятия: 
 
Наименование  Сумма выплат  
(тыс. руб.) 
Материальная помощь 1126 
Материальная помощь пенсионерам 1137 
Представительские расходы 1268 
Доплаты детям-инвалидам 139 
Премии к празднику 407 
Благотворительная деятельность 1814 
Прочие расходы 2587 
Компенсация при увольнении 2611 
Итого 11 089 
 
Предприятие имеет на своем балансе объекты социально-бытовой сферы . Убытки по ним  
покрываются за счет чистой прибыли предприятия : 

Наименование Сумма убытка (тыс. руб.) 
База отдыха «Еланчик» 3146 
Дворец культуры 2553 
Оздоровительный центр 3264 
Столовая завода 285 
Баня  1559 
Итого 10 807 

 
Аудиторское заключение аудитора ООО "Аудиторская фирма "ГРОСС-АУДИТ" (ОГРН: 

1037739251835): 
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ЗАО «Челябинский завод 
металлоконструкций», состоящей из: 
Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года; 
Отчета о прибылях и убытках за 2010 год; 
Отчета об изменениях капитала за 2010 год; 
Отчета о движении денежных средств за 2010 год; 
Приложения к бухгалтерскому балансу; 
Пояснительной записки. 
Руководство Аудируемого лица несет ответственность за: 
Составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 

правилами составления бухгалтерской отчетности; 
Систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не 

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

на основе проведенного нами аудита. 
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности . 

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений. 
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается 
на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля. 
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом. 
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные и 

надлежащие основания для выражения безоговорочного мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности. 
Мнение: По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение организации ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» по 
состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 
отчетности. 
Генеральный директор ООО «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» 
(Квалификационный аттестат аудитора № К 000047 без ограничения срока действия, ОРНЗ 

29606011536) И.В. Федотова 
28.02.2011 
 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 
 
 

Бухгалтерский баланс 
на 31 марта 2011 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 31.03.2011 
Организация: Закрытое акционерное общество "Челябинский 

завод металлоконструкций" 
по ОКПО 01395928 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449010952 
Вид деятельности по ОКВЭД 28.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 

закрытое акционерное общество 
по ОКОПФ / 

ОКФС 
 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 454139 Россия, город Челябинск, 

Новороссийская 46 
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АКТИВ Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 0 0 
Основные средства 120 458 073 487 525 
Незавершенное строительство 130 35 462 21 626 
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 
Долгосрочные финансовые вложения 140 1 701 1 701 
прочие долгосрочные финансовые вложения 145   
Отложенные налоговые активы 148 159 636 
Прочие внеоборотные активы 150 0 0 
ИТОГО по разделу I 190 495 395 511 488 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 713 754 742 568 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 505 177 518 138 
животные на выращивании и откорме 212 0 0 
затраты в незавершенном производстве (издержках 

обращения) 
213 144 474 156 593 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 55 118 60 199 
товары отгруженные 215 0 0 
расходы будущих периодов 216 8 985 7 638 
прочие запасы и затраты 217 0 0 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
220 3 635 3 600 

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

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) 
240 561 564 524 142 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 259 102 377 980 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 42 260 0 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 

месяцев 
251 0 0 

собственные акции, выкупленные у акционеров 252 0 0 
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 0 0 
Денежные средства 260 8 660 75 111 
Прочие оборотные активы 270 0 0 
ИТОГО по разделу II 290 1 329 873 1 345 421 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 1 825 268 1 856 909 
 

ПАССИВ Код 
строки 

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 411 0 0 
Добавочный капитал 420 73 320 73 224 
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 5 394 5 490 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 580 938 644 831 
ИТОГО по разделу III 490 700 434 764 327 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 54 450 144 080 
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Отложенные налоговые обязательства 515 39 121 41 014 
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 
ИТОГО по разделу IV 590 93 571 185 094 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 0 162 091 
Кредиторская задолженность 620 887 471 680 909 
поставщики и подрядчики 621 115 893 77 528 
задолженность перед персоналом организации 622 21 187 27 292 
задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 
623 7 882 14 723 

задолженность по налогам и сборам 624 18 474 44 526 
прочие кредиторы 625 724 035 516 840 
Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 
630 143 792 64 488 

Доходы будущих периодов 640 0 0 
Резервы предстоящих расходов 650 0 0 
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 
ИТОГО по разделу V 690 1 031 263 907 488 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 1 825 268 1 856 909 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 8 862 8 862 
в том числе по лизингу 911 0 0 
Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 
920 7 963 7 963 

Товары, принятые на комиссию 930 0 0 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 
940 359 359 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 139 323 528 435 
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 
Материла, принятые в переработку 991 561 0 
 
 

Отчет о прибылях и убытках 
за 3 мес. 2011г. 

  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.03.2011 
Организация: Закрытое акционерное общество "Челябинский 

завод металлоконструкций" 
по ОКПО 01395928 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449010952 
Вид деятельности по ОКВЭД 28.11 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 

закрытое акционерное общество 
по ОКОПФ / 

ОКФС 
 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 454139 Россия, город Челябинск, 

Новороссийская 46 
  

 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный 
период 

За 
аналогичный 
период 

предыдущего 
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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 
734 261 622 255 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 

020 -579 598 -469 733 

Валовая прибыль 029 154 663 152 522 
Коммерческие расходы 030 -33 082 -39 504 
Управленческие расходы 040 -52 944 -50 854 
Прибыль (убыток) от продаж 050 68 637 62 164 
Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 165 445 
Проценты к уплате 070 -3 410 0 
Доходы от участия в других организациях 080 0 0 
Прочие операционные доходы 090 77 159 109 607 
Прочие операционные расходы 100 -60 608 -109 098 
Внереализационные доходы 120 0 0 
Внереализационные расходы 130 0 0 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 81 943 63 118 
Отложенные налоговые активы 141 476 6 134 
Отложенные налоговые обязательства 142 -1 893 -10 613 
Текущий налог на прибыль 150 -16 634 -9 475 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 63 892 49 164 
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 1 662 1 331 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0 
 

Наименование показателя Код 
строки За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

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

210 
22 71 0 43 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 0 0 0 0 
Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 
0 81 0 0 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 16 423 1 968 27 229 

Отчисления в оценочные резервы 250 0 0 0 0 
Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

260 
0 0 0 61 

 
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 

ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» на 2011 год. 
 
Введение 
 
            Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями, установленными п.5 
Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской федерации» и с учетом требований Налогового 
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Кодекса РФ. 
ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций», руководствуясь настоящим Положением, 
нормативными актами Минфина РФ и других государственных органов, реализует свое право на 
формирование учетной политики в соответствии с особенностями своей деятельности в рамках 
действующего законодательства. 
Соблюдение настоящего Положения обеспечит: 
а)  единообразие бухгалтерского учета, достоверность и своевременность учета и отчетности, 
правильность списания затрат на производство и  определения финансовых результатов и уплаты 
налогов в бюджеты всех уровней; 
б) ведение налогового учета для расчета налога на прибыль. 
Настоящее Положение является обязательным к исполнению всеми работниками.  
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008 утвержденным приказом 
Минфина РФ № 106н от 06 октября 2008 года) учетная политика предприятия представляет 
собой совокупность способов ведения бухгалтерского учета, первичного наблюдения, стоимость 
изменения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 
Учетная политика в ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» является одним из основных 
элементов системы нормативного финансового регулирования. 
 
Общие сведения об ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций 
 
ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций  было создано  в 1940    году. 
Организация создана для извлечения выгоды из права обладания принадлежащими ей активами, и 
этот способ извлечения дохода оговорен её  учредительных документах. 
            Организация работает стабильно, предмет деятельности определен и не ожидается каких-
либо существенных изменений. Следовательно, предмет деятельности организации, 
прогнозируемый на 2010 год, является элементом учетной политики предприятия. 
 
Общие положения 
 
Учетная политика ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» на 2010 год является 
продолжением учетной политики на 2009 год в части основных принципов. 
 
1.1. Учетная политика ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» разработана в 
соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, нормативными актами Минфина 
РФ и органов,   которым федеральными законами предоставлено право регулирования 
бухгалтерского учета. 
Под учетной политикой    понимается принятая организацией совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 
итогового обобщения фактов хозяйственной (уставной и иной) деятельности. 
К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов 
хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, 
инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров 
бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответствующие способы и приемы. 
1.2.  ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» осуществляет ведение бухгалтерского учета с 
использованием компьютерных программ (1С), с использованием типовых и перечисленных в 
приложении 4 настоящего приказа форм первичной документации или их электронных версий. 
Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета  в  хронологической  
последовательности  и  группируются  по соответствующим счетам бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется путем двойной 
записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета. 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт руководитель организации. 
Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 
законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль за движением имущества и 
выполнения обязательств. 
Учет производственных операций на ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» 
централизован и организован по заказному принципу. 
Организация внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью подразделений и в 
целом ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» в соответствии с нормативными 
документами, регламентирующими бухгалтерский учет и налогообложение возложена на 
контрольно-ревизионное управление. 
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1.3. Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о хозяйственных операциях на 
основе первичных учетных документов составляются сводные учетные документы. 
1.4. Принятая система бухгалтерского учета, предполагающая имущественную обособленность, 
обеспечивает полноту отражения всех фактов хозяйственной деятельности. При этом 
основными требованиями к системе бухгалтерского учета являются: 
ПОЛНОТА-обеспечение полноты отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной 
деятельности (хозяйственных операций, средств, источников и результатов проведенной в 
отчетном периоде их инвентаризации). 
ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ- обеспечение большей готовности к отражению в бухгалтерском учете 
потерь (расходов) и пассивов, чем доходов и активов. 
ПРИОРИТЕТ СОДЕРЖАНИЯ ПЕРЕД ФОРМОЙ - отражение в бухгалтерском учете факторов 
хозяйственной деятельности исходя не только из их правовой формы, но и экономического 
содержания и хозяйственной ситуации, в которой они возникли. 
НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ- создание основы соответствия данных, формирующихся разными 
видами учета, в частности тождества информации аналитического учета оборотам и остаткам 
по счетам синтетического учета в каждом отчетном периоде, а также эквивалентности 
показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета 
посредством избранных организацией учетных способов. 
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ - рациональное и экономичное ведение бухгалтерского учета, исходя из 
условий хозяйственной деятельности и величины организации. 
1.5 . Учетной политикой предполагаются следующие допущения: 
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОБОСОБЛЕННОСТЬ - активы и обязательства организации существуют 
обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и других организаций. 
НЕПРЕРЫВНОСТЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -  ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерение и 
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, 
обязательства будут погашаться в установленном порядке; 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ принятая ЗАО «Челябинский 
завод металлоконструкций» учетная политика применяется последовательно от одного 
отчетного года к другому; 
ВРЕМЕННАЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ- факты 
хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они 
имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, 
связанных с этими фактами; 
1.6. Изменение учетной политики осуществляется в случаях: 
изменения законодательства Российской Федерации; 
изменения нормативных актов органами, осуществляющими регулирование бухгалтерского учета; 
разработки обществом новых способов ведения бухгалтерского учета; 
существенного изменения условий деятельности общества; 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
1.7. Последствия изменений учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное 
влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты 
деятельности организации, оцениваются в денежном выражении. Оценка в денежном выражений 
последствий изменений учетной политики производится на основании выверенных организацией 
данных на дату, с которой применяется измененный способ ведения бухгалтерского учета. 
1.8    Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. Первичные учетные 
документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности хранятся в течение 
сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного 
дела, но не менее пяти лет. 
 
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 ; 
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- 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». 
 
Формы первичных документов. 
 
 Перечень   применяемых   в    учете     унифицированных   и  самостоятельно   
разработанных форм первичной учетной документации приведен   в  приложение № 3. 
 
Правила документооборота. 
 
График документооборота с указание исполнителей, сроков предоставления конкретных 
документов в бухгалтерию приведен в     Приложении № 2. 
 
Учетная политика по бухгалтерскому учету на 2010 год 
 
1.  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». 
 
2. Инвентаризация  имущества и обязательств. 
 
2.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе, которой проверяются и 
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 
2.2. Проведение инвентаризации обязательно: 
• при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 
• перед составление годовой отчетности; 
• при смене материально-ответственных лиц;  
• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
•  в случае стихийного бедствия,   пожара   или  других чрезвычайных ситуаций, вызванных 
экстремальными условиями. 
   2.3. Инвентаризация материалов, товарных запасов,  дебиторской и кредиторской 
задолженности проводится в вышеперечисленных случаях, один раз в год ; 
• незавершенного производства – один раз в месяц; 
• денежных средств в кассе и на счетах в банках – один раз в месяц; 
• внезапные инвентаризации кассы и МПЗ – по решению руководства; 
• инвентаризация основных средств и НМА - один раз в три года; 
• расчеты по взносам во внебюджетные фонды, расчеты с бюджетом – не реже, чем один 
раз в квартал. 
   2.4. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием 
имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в               
следующем порядке: 
• излишек запасов приходуется по цене возможного использования на дату проведения 
инвентаризации, и соответствующая сумма зачисляется на финансовый результат; 
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• сумма недостачи и порчи запасов списывается со счетов учета по их фактической 
себестоимости. 
  
 Результаты инвентаризации оформляются документами, утвержденными 
«Методическими указаниями  по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утв. 
Приказом МФ РФ от 13.06.95г. № 45, Постановлением Госкомстата России от 18.08.98г. № 88 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 
операций, по учету результатов инвентаризации», Постановлением Госкомстата России от 
27.03.2000 № 26 «Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией». 
 
3. Учет основных средств 
         
  3.1. 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. 
 
 3.2. 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. 
 
            3.3.  Лимит  отнесения к группе основных средств. 
 
Объекты основных средств, используемые в течение периода, превышающего 12 месяцев, имеющие 
стоимость не более 40 000 руб. за единицу,  учитываются в составе  МПЗ ( счет 10 ) 
 
 3.4.  Оценка и амортизация основных средств. 
 
3.4.1. . К основным средствам относятся:  
• здания,  
• сооружения,  
• рабочие и силовые машины и оборудование,  
• измерительные и регулирующие приборы и устройства,  
• вычислительная техника,  
• транспортные средства,  
• научно-техническая документация, 
• многолетние насаждения,  
• внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. 
 
В составе основных средств учитываются также:  
• земельные участки,  
• объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 
 
В зависимости от принадлежности основные средства подразделяют: 
1) на собственные, принадлежащие организации на праве собственности (в том числе 
сданные в аренду без права выкупа); 
2) находящиеся в оперативном управлении и хозяйственном ведении; 
3) полученные в аренду без права выкупа. 
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В зависимости от целевого использования: 
1) производственные - основные средства, использование которых направлено на 
систематическое получение прибыли как основной цели деятельности, т.е. непосредственно или 
косвенно участвующие в процессе производства; 
2) непроизводственные - не используемые при осуществлении обычных видов деятельности, 
т.е. основные средства, используемые в сфере бытового обслуживания, в ЖКХ, в общественном 
питании и т.п. 
 
3.4.2. Для ввода в эксплуатацию приобретенных, сооруженных, изготовленных основных средств 
(собственными или привлеченными силами) в соответствии с требованиями Гостехнадзора, 
правил техники безопасности назначается должностной состав постоянно действующей 
комиссии по приемке-передаче основных и установлении срока их полезного использования. Срок 
полезного использования определяется с учетом Классификации, утв. ПП РФ от 01.01.02г. № 1.  В 
состав комиссии входят: зам.ген.директора по капитальному строительству, гл.инженер, 
гл.бухгалтер. 
3.4.3.  При ликвидации в результате физического или морального износа основных средств, в целях 
целесообразности списания основных средств и рационального использования запчастей и отходов 
приказом директора утверждается акт по ликвидации основных средств, подписанный 
вышеуказанной комиссией. 
  
       3.5.  Переоценка основных средств. 
   
Переоценка основных средств не производится.            
                                      
       3.6.  Порядок начисления амортизации 
  
Сумма амортизационных отчислений производится линейным  способом.   
Срок полезного использования  определяется  при  принятии объектов к учету. Годовая сумма 
амортизационных отчислений  определяется на основании  Постановления Совета Министров 
СССР «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 
народного хозяйства СССР» от 22 октября 1990 г. № 1072. 
       
       3.7. 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. 
 
       3.8. 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. 
 
        3.9.  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 ). 
 
       3.10.  Выбытие основных средств. 
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Выбытие в учете отражается согласно ПБУ-6\01 п.29,30,31. При ликвидации, образующийся лом 
от разборки, в учете отражается как доход. 
 
3.11. Резерв на ремонт основных средств не создается.  
     
Затраты на ремонт включаются в себестоимость текущего периода. 
         
Проценты по заемным средствам, направленным на приобретение и (или) строительство 
основных  средств, включаются в стоимость этого инвестиционного актива  .  
 
В соответствии с пунктом 7 ПБУ 15/2008 "Учет расходам по займам и кредитам", утвержденного 
приказом Минфина от 6 октября 2008 г. N 107н (далее - ПБУ 15/2008) под инвестиционным 
активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию 
(приобретение, сооружение, изготовление) требует: во-первых, длительного времени, а во-вторых, 
существенных расходов. 
 
4.  Учет материально-производственных запасов 
 
 4.1. 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. 
 
 4.2. 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».  
 
Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" предназначен для обобщения 
информации о заготовлении и приобретении материально-производственных запасов, 
относящихся к средствам в обороте. 
В дебет счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" относится покупная 
стоимость материально-производственных запасов, по которым в организацию поступили 
расчетные документы поставщиков. При этом записи производятся в корреспонденции со счетами 
60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 20 "Основное производство", 23 
"Вспомогательные производства", 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 76 "Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами" и т.п. в зависимости от того, откуда поступили те или иные 
ценности, и от характера расходов по заготовке и доставке материально-производственных 
запасов в организации. 
В кредит счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" в корреспонденции со 
счетом 10 "Материалы" относится стоимость фактически поступивших в организацию и 
оприходованных материально-производственных запасов. 
Сумма разницы в стоимости приобретенных материально-производственных запасов, исчисленной 
в фактической себестоимости приобретения (заготовления), и учетных ценах списывается со 
счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" на счет 16 "Отклонение в 
стоимости материальных ценностей". 
Остаток по счету 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" на конец месяца 
показывает наличие материально-производственных запасов в пути. 
 
Счет 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" предназначен для обобщения 
информации о разницах в стоимости приобретенных материально-производственных запасов, 
исчисленной в фактической себестоимости приобретения (заготовления) и учетных ценах, а 
также о данных, характеризующих суммовые разницы. 
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Сумма разницы в стоимости приобретенных материально-производственных запасов, исчисленной 
в фактической себестоимости приобретения (заготовления) и учетных ценах, списывается в 
дебет или кредит счета 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" со счета 15 
"Заготовление и приобретение материальных ценностей". 
Накопленные на счете 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" разницы в 
стоимости приобретенных материально-производственных запасов, исчисленной в фактической 
себестоимости приобретения (заготовления), и учетных ценах списываются (сторнируются - при 
отрицательной разнице) в дебет счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) или 
других соответствующих счетов. 
Аналитический учет по счету 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" ведется по 
группам материально-производственных запасов с приблизительно одинаковым уровнем этих 
отклонений. 
 
4.3        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. 
 
4.4 Учет транспортно-заготовительных расходов  
 
4.4.1 В соответствии с Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. N 119н "Об утверждении 
Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов" 
транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем отнесения 
ТЗР на отдельный счет 15 "Заготовление и приобретение материалов", согласно расчетным 
документам поставщика. 
 
4.4.2. Транспортно-заготовительные расходы учитываются по отдельным видам  материалов.  
 
4.4.3. В состав отклонения в стоимости материалов (разницы между фактической 
себестоимостью приобретаемых материалов и их учетной ценой) входит сумма ТЗР и разница 
между стоимостью материала по договорной цене и его учетной ценой. 
Сумма отклонений по окончании месяца (отчетного периода) в полном объеме списывается на 
счет 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей". 
 
4.4.4. Отклонения в стоимости материалов, относящиеся к материалам, отпущенным в 
производство, на нужды управления и на иные цели, подлежат ежемесячному списанию на счета 
бухгалтерского учета, на которых отражен расход соответствующих материалов (на счета 
производства, обслуживающих производств и хозяйств и др.). 
 
4.4.5.  Списание отклонений в стоимости материалов  по отдельным видам или группам 
материалов производится пропорционально учетной стоимости материалов, исходя из 
отношения суммы остатка величины отклонения  на начало месяца (отчетного периода) и 
текущих отклонений  за месяц (отчетный период) к сумме остатка материалов на начало месяца 
(отчетного периода) и поступивших материалов в течение месяца (отчетного периода) по 
учетной стоимости. 
Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент, который следует 
использовать при списании отклонения  на увеличение (удорожание) учетной стоимости, 
израсходованных материалов. 
 
4.5. Стоимость материалов, израсходованных на предприятии в связи со сбытом и продажей 
продукции (работ, услуг), зачисляется на счета учета расходов на продажу. К израсходованным в 
связи со сбытом и продажей продукции (работ, услуг) материалам относятся: 
• тара и упаковка, использованная на затаривание готовой продукции, не оплаченная 
покупателем отдельно (сверх договорной цены на продукцию); 
• материалы, использованные на крепление изделий на железнодорожные платформы, 
вагоны и на другие транспортные средства;  
• стоимость материалов, израсходованных при организации рекламных мероприятий, 
участии в ярмарках и выставках и т.д.  
 
4.6. Порядок отпуска материалов 
 
 Согласованные с главным бухгалтером списки лиц, которым предоставлено право получать со 
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складов материалы, а также образцы их подписей должны быть сообщены соответствующим 
лицам, осуществляющим указанный отпуск материалов со складов (кладовых).  
В необходимых случаях составляется также список лиц, которым предоставлено право выдавать 
разрешения (пропуска) на вывоз из организации материальных ценностей. 
Порядок отпуска материалов со склада (кладовой) цеха подразделения организации 
устанавливается руководителем подразделения организации по согласованию с главным 
бухгалтером организации. 
Предприятие может осуществлять отпуск материалов или их отдельных групп, видов, 
наименований своим подразделениям без указания назначения. В этом случае отпуск материалов 
учитывается как внутреннее перемещение, а сами материалы считаются в подотчете у 
получившего их подразделения. 
На фактически израсходованные материалы подразделение - получатель материалов составляет 
акт расхода, в котором указываются наименование, количество, учетная цена и сумма по каждому 
наименованию, номер (шифр) и (или) наименование заказа (изделия, продукции), для изготовления 
которого они израсходованы, либо номер (шифр) и (или) наименование затрат, количество и сумма 
по нормам расхода, количество и сумма расхода сверх норм и их причины; в необходимых случаях 
указываются количество изготовленной продукции либо объемы выполненных работ. 
Списание материалов с подотчета соответствующего подразделения организации и отнесение их 
стоимости на затраты производства (в зависимости от того, на какие цели израсходованы 
материалы) производится на основании указанного выше акта. 
 
Отпуск материалов со складов (кладовых) организации на производство (участкам, бригадам, на 
рабочие места), должен осуществляться на основе предварительно установленных лимитов. 
Лимиты отпуска материалов на производство устанавливаются отделом снабжения или другими 
подразделениями (должностными лицами) по решению руководителя. Лимиты на отпуск 
материалов устанавливаются на основе разработанных соответствующими службами 
организации норм расхода материалов, производственных программ подразделений организации, с 
учетом остатков (переходящих запасов) материалов на начало и конец планируемого периода. 
Внесение изменений в лимиты (в связи с уточнением объемов незавершенного производства и 
остатков неиспользованных материалов в подразделениях организации, изменением и (или) 
перевыполнением производственной программы, изменением норм расхода, заменой материалов, 
исправлением ошибок, допущенных при расчете лимита, и т.д.) производится с разрешения тех же 
лиц, которым предоставлено право их утверждения.  
 
4.7. Первичными учетными документами по отпуску материалов со складов организации в 
подразделения организации являются: 
лимитно-заборная карта (типовая межотраслевая форма № М-8),  
требование-накладная (типовая межотраслевая форма № М-11),  
накладная (типовая межотраслевая форма № М-15).  
 
В конце месяца (квартала) лимитно-заборные карты сдаются в бухгалтерскую службу 
организации. В случае отпуска материалов сверх лимита в первичных учетных документах 
(лимитно-заборных картах, требованиях-накладных) проставляется штамп (надпись) "Сверх 
лимита". Отпуск материалов сверх лимита производится при наличии разрешения руководителя 
или лиц, им на то уполномоченных. На документах указываются причины сверхлимитного отпуска 
материалов. 
 
4.8. Оценка материально-производственных запасов, отпускаемых в производство. 
 
Оценка  материально-производственных запасов  производится по фактической стоимости.   
 
4.9. Оценка возвратных отходов. 
 
Возвратные отходы оцениваются по пониженной цене  (деловой возврат на склад) – 50% 
стоимости полноценного  металла, если они используются в производстве. 

             
4.10.  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-
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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 выше 20 000 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. 

 
4.11. Учет приобретаемых товаров ведется по покупной цене. 
4.12. Оценка реализованных товаров осуществляется по средней цене. 
4.13. Резерв под обесценение материально-производственных запасов не формируется. 
4.14. Оценка готовой продукции осуществляется в момент приемки ее из производственных 

цехов на склад по фактической себестоимости на счете              43 «Готовая продукция» без 
применения счета 40 «Выпуск готовой продукции».  

 
5. Учет затрат на производство.  Калькулирование  себестоимости  
    продукции. 
 
5.1. 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»). 

   
5.2. Учет затрат на производство. 
  
   Применяется позаказный калькуляционный 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; 
• 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; 
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• 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 и 
                      формируют себестоимость определенного заказа (затраты 20 счета); 
 
• косвенные расходы - это стоимость электроэнергии, заработная плата, 

начисление на неё, общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы. После сбора 
такие расходы распределяются по заказам. 

 
   Косвенные расходы полностью  включаются  в фактическую калькуляцию единицы продукции. 
  Счета 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы» . 44 «Коммерческие расходы»  в конце месяца закрываются и 
включаются в производственную  себестоимость готовой продукции.  

 
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 
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расходов (счет 44.02) происходит по методу «директ-костинг» на выделенные субсчета: «90.07 
Расходы на продажу», «90.08 Управленческие расходы». Алгоритмы распределения затрат 
описываются в справочнике «Способы распределения затрат».  

     
   Косвенные расходы при исчислении полной себестоимости включаются в себестоимость 

отдельных видов продукции пропорционально установленной базе распределения: 
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; 
 

Спос обы  рас п ределения  с та тей  з а тр а т (2 5  с ч е т)

Наименование

В с помог ател ь н ое  прои з водс тво  (Дт23  Кт  25 )
Автомобили По объему выпуска

Автот ранспорт ный цех По объему выпуска

Ат елье По объему выпуска

Ремонт но-ст роит ельный  цех РСЦ_По  объему выпуска

РЭМЦ РЭМЦ_По объему выпуска

Теплосиловой  цех ТСЦ_По  объему выпуска

Участ ок  по  ремонтно-восст ановит ельным работ ам По объему выпуска

Химчист ка-прачечная По объему выпуска

РСЦ (благоуст ройст во) По объему выпуска

РСЦ (услуг и  душ евых) По объему выпуска

Ос н овн ое  прои з водс тво  (Дт  20  Кт  25 )
Механический  цех По  оплате  т руда

От дел г лавног о  конст рук т ора По  оплате  т руда

Сборо-сварочный цех № 1 По  оплате  т руда

Сборо-сварочный цех № 2 По  оплате  т руда

Сборо-сварочный цех № 3 По  оплате  т руда

Сборо-сварочный цех № 4 По  оплате  т руда

Сборо-сварочный цех № 5 По  оплате  т руда

Сборо-сварочный цех № 6 По  оплате  т руда

Сборо-сварочный цех № 7 По  оплате  т руда

Сборо-сварочный цех № 8 По  оплате  т руда

Цех авт осварки По  оплате  т руда

Цех малярных работ По  оплате  т руда

Цех обработ ки  мет алла По  оплате  т руда

Цех маляропог рузки По  оплате  т руда
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 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: 
 
1. 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). 
 
    2.  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 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»). 
 
ПЭО выполняет свою работу в соответствии со своими  внутренними инструкциями. 
Инструкции ПЭО разработаны в соответствии с Инструкцией по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции на заводах металлоконструкций и предприятиях 
механомонтажных заготовок Минмонтажспецстроя СССР, которая утверждена в 1974г. 
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В соответствии с Инструкцией по составлению плановых калькуляций, утвержденной 

Генеральным директором ЗАО «ЧЗМК», плановые калькуляции составляются на основании 
технической документации, поступившей на завод и прошедшей экспертизу. 

  
При проведении анализа правильности формирования себестоимости изготавливаемой 

продукции установлено следующее: 
 
1. Производство является материалоемким, т.к. доля материальных затрат в себестоимости 

продукции составляет в среднем 60-70%. 
2. При формировании себестоимости продукции материальные затраты уменьшаются на 

стоимость делового возврата (возвратных отходов) и отходов (материал, который в дальнейшем в 
производственном процессе не используется, а реализуется на сторону).  

3. На предприятии отходы (в дальнейшем в производстве продукции не участвуют) и деловой 
возврат (в дальнейшем используются в производстве), оцениваются по ценам, определяемым ПЭО.  

  
На предприятии отходы подразделяются на возвратные (используемые в дальнейшем 

производстве продукции или реализуемые на сторону) и безвозвратные (те, которые не могут быть 
использованы в дальнейшем производстве и не могут быть реализованы). 

Безвозвратные отходы не оцениваются, а возвратные оцениваются следующим образом: 
 а) по полной цене исходного сырья, если отходы согласно технологии могут быть 

использованы для основного производства, или реализуются на сторону в качестве кондиционного 
сырья; 

 
 б) по пониженной цене исходного сырья и материалов, если отходы могут быть 

использованы для основного производства, но с повышенными затратами (пониженным выходом 
готовой продукции), или используются для нужд вспомогательного производства или изготовления 
предметов широкого потребления.  

 
  
5.3.  Структура и способы списания расходов будущих периодов. 
 
        Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей, как расходы 
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.  
 
Расходы в виде платежей за предоставленное право использования программы признаются в 

бухгалтерском учете в зависимости от порядка их выплаты правообладателю. Периодические 
платежи включаются в расходы отчетного периода, разовые платежи отражаются 
пользователем как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия 
договора. Если использование программного обеспечения возможно только после приобретения 
лицензионного ключа и срок его действия ограничен, расходы будущих периодов подлежат 
включению в текущие расходы в течение именно этого срока. 

 
 
5.4.  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 
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корректируется до стоимости фактических затрат. 
Учет прямых затрат по выпуску осуществляется документами выпуска (документ «Отчет 

производства за смену», «Акт об оказания производственных услуг»). 
 
5.5. Оценка незавершенного производства 
 
    Незавершенное производство оценивается по фактической производственной  

себестоимости. Основание - Положение по бухгалтерскому учету и отчетности, введенное 
29.07.1998г. №3 4н п.64. 

 
В соответствии с отраслевой инструкцией стоимость НЗП на конец месяца определяется 

следующим образом: 
 
По статье сырье и материалы: 
 
1. определяется средневзвешенная стоимость материалов на физическую тн изделий = 

(материальные затраты в НЗП на начало месяца + материальные затраты за текущий месяц) / 
(физ.тн товарного выпуска + физ.тн в НЗП на конец месяца); 

2. определяется стоимость материалов в товарном выпуске = средневзвешенная стоимость 
материалов на физическую тн изделий х количество физ.тн товарного  выпуска; 

3а) стоимость материалов в НЗП на конец месяца = (стоимость материалов в НЗП на начало 
месяца + материальные затраты за месяц) – стоимость материалов в товарном выпуске, либо 

3б) стоимость материалов в НЗП на конец месяца = средневзвешенная стоимость материалов 
на физическую тн изделий х количество физ.тн в НЗП на конец месяца. 

 
По статье заработная плата: 
 
Для определения стоимости НЗП по статье заработная плата вводится понятие «условно 

готовые тонны», который обозначает физические тонны незаконченных изготовлением изделий 
(заказов), приведенные к условной готовности усредненными коэффициентами. По этим 
коэффициентами осуществляется перевод физических тонн незавершенного производства на конец 
месяца в условно готовую продукцию. Осуществляется это следующим образом: 

1. определяется заработная плата на 1тн продукции = (заработная плата, оставшаяся в НЗП 
на начало месяца + затраты по заработной плате за месяц) / (суммарное количество физических 
тн товарного  выпуска + условно готовые тн в НЗП на конец месяца); 

2. определяется заработная плата на товарный выпуск = заработная плата на 1тн продукции х 
количество физических тн товарного выпуска; 

3а) заработная плата в НЗП на конец месяца = (заработная плата, оставшаяся в НЗП на начало 
месяца + затраты по заработной плате за месяц) – заработная плата списанная на товарный 
выпуск, либо  

3б) заработная плата в НЗП на конец месяца = заработная плата на 1тн продукции х 
количество условно готовых тонн в НЗП на конец месяца. 

 
Таким же образом определяется себестоимость товарного выпуска и незавершенного 

производства по другим статьям. 
 
 
5.6.  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 1979 г.), разработанное ВНИИоЧерметом и утвержденное  Госснабом СССР 21.09.1979г. и 
Минчерметом СССР 14.07.1979 г. Доведено до завода письмом ВНИКТИ Стальконструкции №8-17-
1254 11.08.1982 г. 

 
6. Порядок учета выручки от реализации продукции. 
 
6.1. Порядок признания доходов. 
    
Выручка  в бухгалтерском учете признается при наличии следующих условий: 
имеется право на получение выручки, вытекающее из конкретного договора или 
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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. 
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, 
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. 
 
6.2. 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 
 
Фактором, влияющим на квалификацию доходов в качестве доходов от обычных видов 

деятельности, является существенность  доходов. Существенным является доход, если его доля в 
общей сумме всех доходов составляет более 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 . По счету  60.02. «Расчеты по авансам выданным» отражаются соответствующие 
авансы. 

 
8. Учет  долговых  ценных бумаг. 
  
 Учет производится по неизменной стоимости, равной  сумме фактических  затрат на их 

приобретение. 
 
9. Порядок создания резервов. 
 
    Предприятие не создает  резервы предстоящих платежей. 
- Резерв на оплату отпусков не создается. 
- Резерв по прекращаемой деятельности не создается. 
- Резервный капитал  создается. 
     - Резерв по сомнительным долгам не создается.  
 
10. Учет расходов предприятия 
 
10.1. Признание расходов. 
    
Формирование и отражение в учете расходов производится в соответствии с положением по 

бухгалтерскому учету ПБУ-10\99. 
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Расходами от обычной деятельности  являются расходы, связанные с изготовлением и 
продажей металлоконструкций. 

Основание- Положение по бухгалтерскому учету ПБУ-10\99 п.5 
 
10.2. 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».  
 
10.3. Командировочные расходы 
 
Установлены нормы командировочных расходов для работников предприятия следующем 

размере 500  руб. и 1000 руб по командировкам в Москву ,С-Петербург. В течение отчетного года 
нормы командировочных расходов могут быть изменены особым распоряжением руководителя 
предприятия. 

Срок возврата денежных средств, выданных в подотчет или составление авансового отчета 
установить: 

- по возвращении из командировки – через 3 дня; 
- по суммам, выданным на хозяйственные нужды – через 10 дней после их получения.    
Перечень лиц, имеющих право получения денежных средств в подотчет, ежегодно 

утверждается приказом руководителя по предприятию с указанием паспортных данных 
сотрудников. 

 
10.4. Списание  ГСМ. 
 
   На заводе применяются утвержденные нормы расхода ГСМ на 100 км пробега по каждой  

машине. Эти  расходы входят в общие затраты   Автотранспортного цеха.  
 
10.5. 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 
             
10.6. 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. 
 
10.7. Учет расходов на оплату труда                                                      
 
Оплата труда повременная, окладная с оплатой уральского коэффициента в размере 15%. 
Оплата срочных ремонтных и аварийных работ – по сдельной форме оплаты труда. 
По результатам работы за отчетный период при наличии денежных средств выплачивается 

премия, согласно положению об оплате труда и премирования. 
Для оказания работнику финансовой поддержки выдается материальная помощь , которая 

отражается в бухгалтерском учете в составе  прочих расходов  и не учитывается при расчете 
налога на прибыль. 

 
10.8. Учет расходов по налогу на прибыль (ПБУ 18\2) 
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 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 не 
образовывалось отрицательное сальдо на счетах 09 и 77. 

 
 
11. 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. 
 
12. События после отчетной даты. Условные факты хозяйственной деятельности. 
Уровень существенности 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.  

           Для оценки в денежном выражении последствий после отчетной даты составлять 
соответствующий  расчет и обеспечить подтверждение этого расчета.  

В бухгалтерской отчетности организации отражаются условные факты хозяйственной 
деятельности в отношении последствий, которых и вероятности их возникновения в будущем 
существует неопределенность. 

 
К условным фактам, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты 
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относятся: 
 
• объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по 

состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура 
банкротства; 

• произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой 
свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по 
состоянию на отчетную дату; 

• продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что 
расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был 
необоснован; 

• обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент 
готовности объекта, использованный для определения финансового результата по состоянию на 
отчетную дату методом "Доход по стоимости работ по мере их готовности", был необоснован; 

• получение от страховой организации материалов по уточнению размеров 
страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 

• обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете 
или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к 
искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период. 

• реконструкция или планируемая реконструкция; 
• принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг; 
• крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и 

финансовых вложений; 
• пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в 

результате которой уничтожена значительная часть активов организации; 
• прекращение существенной части основной деятельности организации, если это 

нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату; 
• существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело 

место после отчетной даты; 
• непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты. 
 
13. Порядок формирования финансового результата. 
 
             Бухгалтерская прибыль (убыток) представляют собой конечный финансовый результат 

за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации 
и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым в соответствии с приказом 
Минфина РФ от 29.07.1998 года за № 34-н № «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ». 

Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, 
включаются в финансовые результаты организации отчетного года (как внереализационные 
доходы или расходы). 

Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражаются в бухгалтерском балансе как доходы будущих периодов. 

При составлении годового отчета организация в отношении выручки, полученной в результате 
выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными 
средствами, раскрывает следующую информацию: 

- общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием 
организаций, на которые приходится основная часть такой выручки; 

- доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями; 
- способ определения стоимости продукции (работ, услуг) переданных организацией. 
    

Учетная  политика для целей налогообложения на 2010 г. 
 
1. Общие положения 
 
1.1 Учетная политика ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций»  для целей 

налогообложения на 2010 год утверждается в соответствии с требованиями Налогового кодекса 
РФ.  

Общие положения, касающиеся порядка утверждения и применения учетной политики для 
целей налогообложения следующие: 

•  Принятая организацией для целей налогообложения учетная политика утверждается 
соответствующим приказом (распоряжением) руководителя организации и применяется с 1 января 
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года, следующего за годом утверждения ее соответствующим приказом (распоряжением) 
руководителя организации. 

•  Учетная политика для целей налогообложения, принятая организацией, является 
обязательной для всех обособленных подразделений организации.      

•  В случае изменения законодательства или применяемых методов учета в учетную политику 
для целей налогообложения приказом (распоряжением) руководителя организации вносятся 
соответствующие изменения, которые применяются с 1 января года, следующего за годом 
утверждения руководителем организации изменений в учетную политику для целей 
налогообложения. 

•  В случае начала осуществления новых видов деятельности должны быть определены и 
отражены в учетной политике для целей налогообложения принципы и порядок отражения для 
целей налогообложения этих видов деятельности. 

1.2 При формировании элементов учетной политики для целей налогообложения организация 
выбирает один способ из нескольких допустимых законодательством. При этом по каждому 
пункту учетной политики для целей налогообложения делается ссылка на конкретную статью НК 
РФ или иного акта налогового законодательства, позволяющих использовать соответствующий 
метод или норму. 

1.3 Организация вправе отразить в учетной политике для целей налогообложения вопросы, по 
которым в налоговом законодательстве существуют противоречия, либо решения которых нет на 
законодательном уровне, руководствуясь положениями п.7 ст. З НК РФ: «все неустранимые 
сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в 
пользу налогоплательщика». 

1.4 Требования к налоговому учету установлены только в отношении исчисления налога на 
прибыль организаций: налоговая база по итогам каждого отчетного (налогового) периода 
исчисляется на основе данных налогового учета.  

 
 
2. Учетная политика для целей исчисления налога на прибыль 
 
 
 2.1. Налоговый учет. 
 
Для ведения налогового учета по налогу на прибыль в систему включен самостоятельный план 

счетов – План счетов налогового учета.  
Все счета (субсчета) Плана счетов налогового учета определены как забалансовые. 
 Налоговый учет ведется в валюте регламентированного учета – рублях. 
 
Для формирования отдельных показателей регистров налогового учета по учету поступления и 

выбытия имущества, работ, услуг, прав в налоговый план счетов включен вспомогательный счет 
ПВ «Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, прав». Аналитический учет ведется по 
условиям поступления и выбытия (перечисление), контрагентам (справочник) и договорам .  

 
.Для подтверждения данных налогового учета применяются первичные учетные документы 

(включая бухгалтерскую справку), оформленные в соответствии с законодательством РФ и 
перечнем форм первичных учетных документов. 

 
 
2.2. Порядок признания доходов. 
  
Датой получения доходов признается день отгрузки (передачи) продукции, товаров, услуг. 
Датой получения внереализационных доходов считается : 
   -поступление денежных средств  в кассу  завода, на расчетный счет- дата зачисления, 
   -доходы от сдачи имущества в аренду – дата выставления счетов-фактур в соответствии с 

заключенными договорами, 
   -доходы прошлых лет- дата выявления дохода (получения, обнаружение документов, 

подтверждающих наличие дохода), 
  -доходы от ликвидации амортизируемого имущества в виде материалов, иного имущества – 

дата составления Акта о его ликвидации, 
  -получение доходов при реализации договора по уступке денежного требования, права 

требования долга третьего лица – день подписания сторонами договора .  
Основание – НК гл.25 ст.271 п.4 ст.250. 
Цена реализации товаров, работ, услуг устанавливается с учетом положений ст.40 НК РФ, 

отражающей принципы определения рыночных цен для целей налогообложения. 
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2.3. Признание расходов, связанных с производством. 
 
             Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений 

деятельности организации подразделяются на два типа: 
 
•  Расходы, связанные с производством и реализацией; 
• Внереализационные расходы. 
 
Принципы  признания расходов для целей налогообложения: 
1) Полученные доходы уменьшаются на сумму произведенных расходов - расходами признаются 

только те затраты и убытки, которые ОСУЩЕСТВЛЕНЫ (ПОНЕСЕНЫ), а не планируемые или 
прогнозируемые расходы; 

2) Расходами признаются ОБОСНОВАННЫЕ затраты - экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной форме; 

3) Расходами признаются ДОКУМЕНТАЛЬНО подтвержденные затраты - затраты, 
подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ; 

4) Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления 
деятельности, НАПРАВЛЕННОЙ  на ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА. 

5) Расходы признаются с учетом КОРРЕКТИВОВ для целей налогообложения - в части 
конкретных видов расходов предусмотрен предельный уровень их величины. 

6) В качестве разновидности расходов признается УБЫТОК как объективный экономический 
результат деятельности налогоплательщика, который учитывается по специальным правилам, 
установленным ст.283 НК  РФ.  

Согласно ст.253 НК РФ расходы, связанные с производством и реализацией сгруппированы по 
двум классификациям: 

п. 1 ст. 253 - по целевому назначению расходов, позволяющему  определить, где данные расходы 
произведены и с какой целью; 

п. 2 ст. 253 - по экономическим элементам, позволяющим определить структуру расходов и 
удельный вес каждого элемента в общей сумме расходов (материальные расходы; расходы на 
оплату труда; суммы начисленной амортизации, прочие затраты). 

Каждая из этих групп объединяет однородные по экономическому содержанию затраты 
независимо от того, где они произведены и с какой целью.  

 
Расходы признаются в том отчетном периоде (налоговом),  к которому они относятся, 

независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы оплаты. 
Датой осуществления материальных расходов признается: 
 -дата передачи в производство сырья и материалов, 
 -дата подписания  Акта приема услуг, 
 -амортизация признается как расход ежемесячно,  
 -расходы на оплату труда признаются в качестве расходов исходя из начисленных сумм, 
 -расходы на ремонт основных средств  признаются в том отчетном периоде, в котором они 

были осуществлены, вне зависимости от их оплаты, если такие ремонты выполняли сторонние 
организации, а, если ремонты были выполнены силами вспомогательных  производств завода, то 
после составления Акта на их выполнение, 

 - расходы по обязательному и добровольному страхованию признаются  в расходах равномерно 
на весь срок действия договора. 

 
2.4. Группировка расходов. 
 
Расходы подразделяются на следующие виды: 
   -расходы, связанные с производством готовой продукции, 
   -расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных 

средств, 
  -расходы на обязательное и добровольное страхование, 
  -прочие расходы. 
Основание – НК гл.25 ст.253 
 
2.4.1. Материальны расходы. 
   
 При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, 

используемых при производстве готовой продукции, применяется метод оценки по фактической 
стоимости.  



77 

В связи с особенностями технологического процесса расходы на изготовление оснастки 
(кондукторов) для сборки, относится также к статье «Материальные расходы» и списываются в 
том же месяце . 

При использовании в производстве продукции  собственного  изготовления  в качестве 
комплектующих, запасных частей,  их оценка производится исходя  из оценки готовой продукции. 

Расходы отражаются по методу  «начисления», т.е. независимо от времени фактической их  
оплаты. В состав материальных расходов входят  т.м.ц., первоначальная стоимость которых 
менее 20 000руб. и срок использования их менее  12 месяцев. Расходы признаются в зависимости  от 
даты их передачи  их в производство. Документами,  подтверждающими расход , являются  те же, 
что и в бухгалтерском учете.  

Сумма материальных расходов уменьшается на стоимость металлических отходов от 
производства и делового возврата .  Для дальнейшего использования в производстве деловой возврат 
оценивается по пониженной цене ( 50 % стоимости полноценного металла), для целей реализации 
– по договорной цене.   

 
 
2.4.2.  Расходы на оплату труда. 
  
Все расходы по этой статье группируются следующим образом: 
 - начисления работников, занятых  в производственной сфере, в денежной форме по тарифным 

ставкам, должностным окладам, специальным расценкам, 
 - начисления стимулирующего характера, в том числе премии за  производственные 

результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам. 
Премирование за производственные  результаты осуществляется  согласно утвержденного 

Положения о премировании рабочих-сдельщиков,  рабочих-повременщиков  за производственные 
результаты деятельности основного производства. 

- компенсирующие выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, 
- районный коэффициент к заработной плате работников, 
- прочие начисления согласно НК гл.25 ст.255 
 Резерв на отпуск не создается. Тем не менее, отражение сумм  по оплате отпусков происходит 

аналогично отражению в бухгалтерском учете, т.е. начисление совпадает с месяцем их  
отражения в учете. 

 
2.4.3. Амортизация имущества. 
  
 К амортизируемому имуществу относится имущество со сроком полезного  использования 

более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000руб. Первоначальная стоимость 
такого имущества определена в НК гл.25 ст.257.  

Стоимость книг, брошюр  и подобных объектов  включается в  состав  прочих расходов 
одновременно со списанием их на затраты производства, т.е. в момент передачи книг в 
эксплуатацию. 

Объекты недвижимости включаются в состав амортизируемого имущества в момент передачи   
документов на государственную регистрацию. 

В состав амортизируемого имущества включается такое, имущество , которое обладает 
следующими признаками: 

- находится на праве собственности ; 
-используется для извлечения дохода, т.е. имущество участвует в производстве продукции ; 
-стоимость погашается путем начисления  амортизации (к такому имуществу по правилам 

бухгалтерского учета  относятся основные средства, учитываемые  на б\счете  01 ). 
    Применяется линейный метод начисления амортизации.  
При постановке  на учет амортизируемое имущество  включается  в  соответствующую группу  

для дальнейшего  определения срока полезного использования. Срок полезного использования 
определяется техническими службами завода ( ОГЭ , ОГМ)   при  вводе   данного объекта в 
эксплуатацию. 

Согласно  ст.259 п.12 на объекты основных средств, приобретенные как бывшие в употреблении, 
завод самостоятельно устанавливает его срок полезного использования  , с учетом требований 
техники безопасности. 

Согласно НК гл.25 ст.257 п.1 определено, что первоначальная  стоимость объекта основного 
средства собственного  производства определяется на базе прямых расходов  как стоимость 
готовой продукции (объекты, изготовленные на заводе для использования их в дальнейшем как 
основные  средства). Стоимость этих средств  формируется в общеустановленном  порядке путем 
суммирования всех расходов, связанных с доведением объекта до состояния  пригодного к 
эксплуатации. 
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При покупке основного средства в первый месяц  помимо начисления амортизации  списывается 
на расход 30% первоначальной стоимости объекта (с 3 по 7 группы) и 10 % - ( с 1 по 3 группы ) и  
(или) расходов , понесенных по его достройке, дооборудованию, модернизации, техническому 
перевооружению и ликвидации. 

При реализации такого объекта основных средств остаточная стоимость по нему 
определяется  как разность между его первоначальной стоимостью с одной стороны и 30% 
списанной первоначальной стоимости и начисленной амортизации с другой.  

 
 
2.4.4. Расходы на ремонт основных средств. 
 
 Эти расходы рассматриваются для целей налогообложения как прочие расходы. Признаются 

они в размере фактических затрат.  
Резерв на ремонты не создается. 
 Затраты собираются по заказам. По окончании выполненных работ составляется Акт 

выполненных работ.   Затраты отражаются в том периоде, когда  составляются Акты 
выполненных работ. 

Аналитический учет в налоговом  и бухгалтерском учете совпадают. 
Основание - НК гл.25 ст.260 
Расходы на реконструкцию и модернизацию, достройку,   объектов основных средств, 

включаются в первоначальную стоимость основного средства и увеличивают её. 
 
2.4.5. Прочие расходы», связанные с производством и реализацией. 
 
  Постатейно расходы определены в статье 264 НК гл.25 .  
Аналитический учет затрат отражается отдельно по регистрам . 
 Затраты включаются по начислению .  
Для целей налогообложения принимаются и отражаются затраты в том числе: 
-возмещение  командировочных расходов  -  суточные расходы, 
-расходы на рекламу, 
-представительские расходы и т.д. 
Главным условием при отражении перечисленных  затрат  -  это наличие договора, Акта сдачи- 

приема услуг, счета-фактуры. 
Оплата государственному или частному нотариусу за предоставленные услуги 

подтверждаются справкой  об оплате с указанием вида услуг. 
Условия  отнесения затрат по подготовке кадров, повышению квалификации следующие: 
-наличие договора с указанием в нем наличия лицензии, 
-оформление приказа о направлении работника на учебу, 
-фактическая подготовка оформляется подтверждающими документами, 
-наличие счета-фактуры. 
Основание -  НК гл.25 ст.264. 
 
  2.5 Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию. 
 
  2.5.1. Учет затрат на производство. 
  
Применяется позаказный вариант. Затраты отчетного периода  подразделяются  на  прямые и 

косвенные.   
 
  Перечень прямых расходов (основание -  НК гл. 25 ст. 318): 
 
• материальные расходы (аргон,  лакокрасочные материалы, металлопрокат , прочие 

материалы и сырье основные , метизы , сварочная проволока  , углекислота , флюс , электроды);  
• оплата труда (расходы на оплату труда основного персонала, ЕСН и взносы на 

обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной 
части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда); 

• амортизация; 
• разработка чертежей ; 
• оснастка (по мостам и отдельным заказам) . 
 
Затраты, которые несет предприятие группируются по статьям затрат. 
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 Для отнесения затрат к той или иной статье затрат используются следующие 
классификационные признаки: 

- вид затрат ( определяет экономический смысл затрат ) : 
 материальные; 
 оплата труда; 
 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, 23, 29 счетов); 
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 косвенные – распределяются на стоимость тем или иным способом (25, 26, 44 счета).  
 При распределении общепроизводственных расходов (счет 25) на счета учета 

производственных затрат (счета 20, 23, 29) сохраняется  структура их статей затрат. 
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 распределения затрат описываются в справочнике «Способы 
распределения затрат».  

 Документы, формирующие затраты: 
  -   Документы хозяйственных 
 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. 
 
Обязательная аналитика прямых производственных затрат (счета 20,23,29): 
 
 Подразделение; 
 Статья затрат; 
 Номенклатурная группа 
  
Состав аналитики по косвенным затратам (счета 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 через счет 40); 
 -  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). 
 
 
2.6.  Внереализационные расходы. 
 
Расходы определены в НК гл.25 ст.265  
 
2.7. Порядок признания расходов. 
 
   Штрафы, пени, иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, а также 
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суммы возмещения убытков (ущерба) – дата признания, либо дата вступления в законную силу 
решения суда. 

Долговые обязательства , проценты по которым учитываются для целей  налогообложения 
следующие: 

-товарные кредиты, 
-банковские кредиты, 
-договоры займа, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами, предметом 

которых являются денежные средства или иное имущество, 
- ценные бумаги (векселя, облигации), 
-прочие долговые обязательства. 
Расходами признаются проценты, начисленные за время фактического пользования заемными  

средствами (фактическое время нахождения указанных ценных бумаг у третьих лиц) и 
доходности, установленной  эмитентом (ссудодателем).  Расходом также признаются по 
долговым обязательствам ссуды любого вида вне зависимости от характера предоставленного 
кредита. Для признания процентов по долговым обязательствам  применяется ставка процента , 
установленная соглашением сторон , но не превышающая ставку рефинансирования ЦБ РФ , 
увеличенная в 1,8 раза , при  оформлении долгового обязательства в рублях и равной 15 % - по 
долговым обязательствам в иностранной валюте . 

В случае прекращения действия договора до истечения отчетного периода , расход  признается 
осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на дату прекращения 
договора, т.е. при досрочном погашении обязательства  проценты определяются исходя из  
фактического времени пользования. Основание  -   НК гл.25 ст.265. 

  
                    
2.8. Порядок оценки остатков незавершенного производства для налогового учета 
 
 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 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»). 
: 
  Существующее производство связано с обработкой сырья.  
Под сырьем принимается металлопрокат, красители, сварочные материалы, используемые в 

производстве в качестве материальной  основы, которая в результате технологической  обработки 
превращается в готовую продукцию. 

Оценка незавершенного производства на конец текущего месяца производится на основании 
данных первичного учета документов о движении и об остатках сырья и материалов по цехам в 
ПЭО завода. 

Сведения передаются для расчетов в виде справки из ПЭО «некоторые данные для налогового 
учета»,  в том числе: 

- вовлечено в производство исходного сырья в тоннах (натуральном выражении), 
- изготовлено продукции в тоннах. 
При этом, сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП в доле, соответствующей  

доле таких остатков в исходном сырье за минусом технологических потерь. 
 
Ввиду того, что на заводе применяется индивидуальный метод производства, учет затрат 

ведется по заказам.   
Распределение  прямых расходов  между готовой продукцией и незавершенным производством 

производится также в разрезе заказов. 
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   2.9.  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. 

 Выпуск отражается по плановой себестоимости выпущенной продукции, установленной 
документом «Установка цен номенклатуры».  

 
  Учет прямых затрат по выпуску осуществляется документами выпуска (документ «Отчет 

производства за смену», «Акт об оказания производственных услуг»).                  
                            
2.10.  Определение расходов при реализации  имущества. 
   
 Согласно ст.268 НК гл.25 дохода от реализации имущества уменьшаются в следующем порядке: 
Остаточная стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию после 1.01.2002г. , 

определяется  как разница между их первоначальной стоимостью и суммой , начисленной  за 
период эксплуатации амортизации. 

Если остаточная стоимость   такого  имущества с учетом расходов, связанных с его 
реализацией превышает выручку от его реализации, то эта разница между величинами признается 
убытком. При этом, убыток включается в состав прочих расходов равными долями в течение 
срока, определенного как  разница  между сроками полезного использования этого имущества и 
фактическим сроком  его эксплуатации до момента реализации. 

Основание – НК гл.25 ст.268 п.1, ст.257 п.1. 
-  при реализации прочего имущества   - на цену приобретения  этого имущества, 
-при реализации покупных  товаров – стоимость приобретения, определенной по средней 

стоимости. 
Издержки,  связанные с хранением, обслуживанием, транспортировкой на момент реализации, 

имущества  учитываются как дополнительные затраты. 
 
Налоговая  база. 
  
  Согласно ст.274 НК гл.25, налоговая база прибыли определяется  нарастающим  итогом. В 

случае получения отрицательного значения между доходами и расходами, налоговая база 
приравнивается  нулю. 

Согласно ст.283 НК гл.25,убыток  полученный в отчетном периоде , может быть отнесен на 
следующий налоговый период на условиях  п.2,3,4 настоящей статьи. 

 
Налоговая ставка. 
Налоговая ставка устанавливается в размере , указанной в ст.284 п.1. 
Налоговый период. 
  
  Налоговый период определен в ст.285 п.1 – календарный год. 
  Отчетный период –  месяц . 
 
 
    3. Учетная  политика для целей исчисления   НДС 
 
3.1. Разделы и элементы учетной политики для целей налогообложения по НДС. 
 
Объектами являются следующие операции: 
 
• реализация товаров, работ, услуг, собственной продукции на территории РФ и на    

экспорт; 
• передача т.м.ц., услуг для собственных нужд завода , 
• выполнение СМР для собственного потребления. 
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Основание – НК гл.21 ст.146 п.1 
 
      Дата реализации товаров (работ, услуг) определяется в соответствии с п.1 ст. 167 ПК РФ, 

как наиболее ранняя из следующих дат: 
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), передачи имущественных прав. 
3) передача товаров для собственных нужд  - день передачи товаров, 
4) дата определения налоговой базы по экспортируемым товарам   
     - последний день месяца, в котором собран полный  пакет документов, подтверждающих 

право на получение нулевой ставки налога,  
     - день отгрузки в случае , если полный пакет документов ( предусмотренный ст.167 НК гл.21 

),  не собран на 181 день, считая помещения товаров под таможенный режим экспорта. 
Момент определения налоговой базы, связанный со сроком представления документов, 

указанных в пунктах 1 - 4 статьи 165 НК РФ, увеличивается на 90 календарных дней в случае, если 
товары помещены под таможенные режимы экспорта, международного таможенного транзита, 
свободной таможенной зоны, перемещения припасов в период с 1 июля 2008 года по 31 марта 2010 
года включительно. 

 
 
       В силу п.4 ст. 149, ст. 166 НК РФ при осуществлении операций, подлежащих 

налогообложению по ставкам 0%, 18%, и операций, не подлежащих налогообложению 
(освобождаемых от налогообложения по ст. 149 НК РФ) ведется раздельный учет таких операций. 

       В связи с реализацией товаров на экспорт, операции по реализации которых подлежат 
налогообложению по налоговой ставке 0%, и товаров на внутреннем рынке, подлежащих 
налогообложению по иным ставкам, установленным законодательством, раздельный учет затрат, 
связанных с производством и реализацией таких товаров, осуществляется пропорционально 
объему отгруженной продукции на внутренний рынок и экспорт в общем объеме отгруженной 
продукции в отчетном квартале. 

 
На основании п.4 ст. 170 НК РФ в связи с использованием приобретенных товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг): 
•   частично - в производстве и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации 

которых подлежат налогообложению по налоговой ставке 18% ; 
•   частично - в производстве и (или) реализации товаров на экспорт, операции по реализации 

которых подлежат налогообложению по налоговой ставке 0%; 
•      частично - в производстве и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по 

реализации которых освобождены от налогообложения; 
суммы НДС, предъявленные ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» продавцом 

указанных приобретенных товаров (работ, услуг), подлежат налоговому вычету (не подлежат 
налоговому вычету) в той пропорции, в которой указанные приобретенные товары (работы, услуги) 
используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации 
которых подлежат налогообложению, (освобождены от налогообложения,).  

Указанная пропорция определяется исходя из стоимости товаров (работ, услуг), операции по 
реализации которых подлежат налогообложению по налоговой ставке 18% (0%), освобождены от 
налогообложения в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) за отчетный 
налоговый период.  

При этом, вычеты сумм НДС в отношении операций по реализации товаров на экспорт по 
налоговой ставке 0% производятся только при представлении в налоговый орган 
соответствующих документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ. 

Контроль за предоставлением пакета документов в соответствии со  ст. 165 НК РФ для 
подтверждения права на возмещение НДС при налогообложении по налоговой ставке ноль 
процентов возложить на главного бухгалтера. 

Ответственные за ведение журнала учета полученных счетов-фактур и проверки полноты 
заполнения всех реквизитов счета-фактуры является бухгалтер по налогам и сборам. 

 
3.2. Восстановление НДС по экспортным операциям 
 
В случае если товары, работы или услуги изначально приобретаются для использования в 

операциях, облагаемых по ставке 18%. и "входной" НДС по таким товарам, работам, услугам сразу 
предъявляет к вычету. 

И через некоторое время эти же товары, работы или услуги используются в операциях, 
облагаемых по ставке в размере 0%. В этом случае "входной" НДС, ранее принятый к вычету, 
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следует восстановить. 
Суммы НДС, уплаченные поставщикам товаров и ранее принятые к вычету, подлежат 

восстановлению при реализации данных товаров на экспорт не позднее налогового периода, в 
котором оформляется грузовая таможенная декларация на вывоз товара в режиме экспорта. В 
случае осуществления отгрузки товаров и таможенного оформления в разных налоговых периодах 
восстановление соответствующих сумм налога следует производить не позднее того налогового 
периода, в котором соблюдаются оба данных условия  

 
В соответствии со статьей 168 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг), передаче 

имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав 
выставляются счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения 
сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи имущественных прав. 

 
3.3.  Налоговые вычеты. 
   
Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении 

товаров (работ, услуг), в отношении 
товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для осуществления 

операций, признаваемых объектами 
налогообложения в порядке предусмотренном статьей 172 НК РФ. 
 
Налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при 

приобретении товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. Вычетам подлежат суммы налога после принятия на учет указанных 

товаров (работ, услуг), имущественных прав 
при наличии соответствующих первичных документов. 
 
 
3.4. Расчет сумм налога , подлежащих уплате в бюджет  
 
 Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового 

периода, как уменьшенная на сумму 
 налоговых вычетов. 
 Налоговым периодом является квартал .  
                             
3.5. Организация раздельного учета. 
 
3.5.1. Раздельный учет при экспортных операциях 
 
. Сумма НДС по операциям реализации товаров (работ, услуг), облагаемым по налоговой ставке 

0%, исчисляется отдельно по каждой такой операции (п. 6 ст. 166 НК РФ). Порядок исчисления 
НДС по товарам (работам, услугам), используемым для производства и реализации товаров (работ, 
услуг), облагаемым по ставке 0%, устанавливается согласно следующей методики распределения 
"входящего" налога между операциями по ставке 0% и операциями, облагаемым по другим ставкам. 

Пропорция для распределения "входного" НДС рассчитывается исходя из всех доходов, 
являющихся выручкой от реализации товаров, работ и услуг, как подлежащих налогообложению 
НДС, так и не облагаемых данным налогом, вне зависимости от их отражения на счетах 
бухгалтерского учета (как на счете 90 "Продажи", так и на счете 91 "Прочие доходы и расходы"). 
В расчете пропорции участвует не только стоимость товаров, работ, услуг и имущественных 
прав, производство и реализация которых являются целью создания организации, но также и 
стоимость реализованных ОС, ценных бумаг и прочих товаров Под стоимостью товаров, работ, 
услуг и имущественных прав понимается цена реализации без НДС. Исчисленная таким образом 
доля НДС, приходящаяся на товары, работы, услуги и имущественные права, используемые для 
осуществления операций облагаемых по ставки 0%. 

 
3.5.2. Раздельный учет при операциях облагаемых НДС и освобожденных от налогообложения 
 
 Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщикам по товарам 

(работам, услугам, имущественным правам), в том числе основным средствам, нематериальным 
активам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и освобождаемых от 
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налогообложения операций, принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той 
пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), операции по реализации которых подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения). 

Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), операции по реализации которых подлежат налогообложению 
(освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), отгруженных за налоговый период. 

Если доля расходов на производство необлагаемой налогом продукции не превышает 5% общей 
величины расходов на производство , то раздельный учет НДС не ведется. 

 
    Контроль за предоставлением пакета документов в соответствии со        ст. 165 НК РФ для 

подтверждения права на возмещение НДС при налогообложении по налоговой ставке ноль 
процентов возложить на: 

- бухгалтерия, 
- финансовый отдел. 
 Уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС производится - ежеквартально. 
 
4. Транспортный налог. 
 
         На заводе имеется парк автомобилей, закрепленный за автотранспортным цехом. 

Налоговая база рассчитывается  по каждому транспортному средству. 
          В случае если мощность двигателя указана в технической документации к транспортному 

средству в киловаттах, данный показатель переводится в лошадиные силы. Соответствующий 
пересчет во внесистемные единицы мощности (лошадиные силы) осуществляется путем 
умножения мощности двигателя, выраженной в киловаттах, на множитель, равный 1,35962 
(переводной коэффициент - 1 кВт = 1,35962 л. с.). При пересчете во внесистемные единицы 
мощности (лошадиные силы) округление производится с точностью до второго знака после 
запятой (п. 19 Методических рекомендаций по применению главы 28 "Транспортный налог" части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденных Приказом МНС России от 
09.04.2003 N БГ-3-21/177 (далее - Методические рекомендации)). 

                                                   
        Сумма транспортного налога, подлежащая уплате в бюджет, рассчитывается по формуле: 

сумма налога = Налоговая база x Налоговая ставка. 
 
Сумма авансового платежа рассчитывается следующим образом: 
сумма авансового платежа = 1/4 налоговой базы x Налоговая ставка. 
 
С учетом уплаченных авансовых платежей сумма транспортного налога, подлежащая уплате в 

бюджет, будет определяться 
сумма налога к уплате = Исчисленная сумма налога - Сумма уплаченных авансовых платежей по 

налогу. 
 
В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного средства с 

регистрации в течение налогового (отчетного) периода исчисление суммы налога (суммы авансового 
платежа по налогу) производится с учетом коэффициента. Он определяется следующим образом: 

 
                  Число полных месяцев, в течение которых 
                     данное транспортное средство было 
                   зарегистрировано на налогоплательщика 
    Коэффициент = ---------------------------------------. 
                    Число календарных месяцев в налоговом 
                             (отчетном) периоде 
 
Суммы налога и авансового платежа определяются: 
 
Сумма налога = Коэффициент x Налоговая база x Налоговая ставка. 
 
Сумма авансового платежа = Коэффициент x 1/4 x Налоговая база x Налоговая ставка. 
 
При расчете коэффициента месяц регистрации транспортного средства и месяц снятия его с 

регистрации принимаются за полные месяцы. Кроме того, если регистрация и снятие с 
регистрации производились в течение одного календарного месяца, этот месяц принимается за 
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один полный месяц (основание п. 3 ст. 362 НК РФ). 
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 
7.6. Сведения о 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.: 741 
525 000 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 253 745 
462.96 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 
произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента 
изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
 

Указанных изменений не было 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 33 985 200 
Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 10 
Размер доли в УК, %: 100 
Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 
 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 
За 2006 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 6 797 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: нет 
 
За 2007 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 
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Наименование фонда: резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 6 797 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: нет 
 
За 2008 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 6 797 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: нет 
 
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: 5 % от уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 6 797 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: нет 
 
За 2010 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 6 797 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 

нет 
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: 5 % от уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 6 797 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 

нет 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 
Сообщения о проведении собрания акционеров согласно Уставу общества и Приказу ФСФР 
от23.04.2009 № 09-14\пз-н размещаютcя 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: 
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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 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: 
В течение пяти дней с даты поступления  требования советом директоров должно быть принято 
решение о созыве общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 
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 2006 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки: Указанные 
сделки в течение данного периода не совершались. 
За 2007 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки: Указанные 
сделки в течение данного периода не совершались. 
За 2008 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки: Указанные 
сделки в течение данного периода не совершались. 
За 2009 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки: Указанные 
сделки в течение данного периода не совершались. 
За 2010 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки: 

 
Дата совершения сделки: 01.03.2010 
Вид и предмет сделки: 

Производство и поставка стальных строительных конструкций 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Производство и поставка стальных строительных конструкций 
Срок исполнения обязательств по сделке: 25.07.2010 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Производственное объединение 

«Интертрансстрой» 
Размер сделки в денежном выражении: 258 540 215.45 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.1 



89 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена 
бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 602 333 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 
Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Собрание Акционеров 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.07.2010 
Дата составления протокола: 29.07.2010 
Номер протокола: б/н 
 
Дата совершения сделки: 17.12.2009 
Вид и предмет сделки: 

Производство и поставка стальных строительных конструкций 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Производство и поставка стальных строительных конструкций 
Срок исполнения обязательств по сделке: 07.04.2010 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Производственное объединение 

«Интертрансстрой» 
Размер сделки в денежном выражении: 239 988 400 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.98 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена 
бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 602 333 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 
Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Собрание акционеров 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.07.2010 
Дата составления протокола: 29.07.2010 
Номер протокола: б/н 
 
Дата совершения сделки: 24.05.2010 
Вид и предмет сделки: 

Проектирование, изготовление и поставка металлических конструкций 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Проектирование, изготовление и поставка металлических конструкций 
Срок исполнения обязательств по сделке: 03.2011 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Компания «Linde-KCA-Dresden GmbH» 
Размер сделки в денежном выражении: 1 014 800 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 63.3 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена 
бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 602 333 

 
За отчетный квартал 
 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки: нет 

 
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 
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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): 
 

Дата 
государственной 
регистрации 

Регистрационный номер 

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 
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: 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) 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 



91 

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 избежание 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 финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 
8.10. Иные сведения 
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 


