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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

Артемов Сергей Николаевич (председатель)

1961

Артемов Владимир Николаевич

1956

Богуш Владимир Анатольевич

1959

Бирало Валерий Георгиевич

1963

Булах Сергей Витальевич

1959

Исаев Владимир Владимирович

1950

Ломакин Виктор Михайлович

1950

Дворяшин Михаил Иванович

1956

Кочетов Вячеслав Александрович

1962

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения

Артемов Владимир Николаевич

1956

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тамбовское отделение сберегательного банка № 8594
Сокращенное фирменное наименование: Тамбовское ОСБ № 8594
Место нахождения: г. Тамбов, ул. К. Маркса ИНН: 7707083893 БИК: 046850649
Номер счета: 40702810961000101412
Корр. счет: 30101810800000000649
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тамбовское отделение сберегательного банка № 8594
Сокращенное фирменное наименование: Тамбовское ОСБ № 8594
Место нахождения: г. Тамбов, ул. К. Маркса
ИНН: 7707083893
БИК: 046850649
Номер счета: 40702810661000104133
Корр. счет: 30101810800000000649
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Внешторгбанка в г. Тамбове
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ВТБ в г. Тамбове
Место нахождения: г. Тамбов, ул. Интернациональная
ИНН: 7702070139
БИК: 046850777
Номер счета: 40702810900360000003
Корр. счет: 30101810400000000777
Тип счета: расчетный
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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 "Национальное
Агентство Аудита"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Национальное Агентство Аудита"
Место нахождения: г. Тамбов, ул. Советская, дом 94
ИНН: 6829005509
ОГРН: 1046882294546
Телефон: (4752) 72-11-94
Факс: (4752) 72-11-94
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство " Аудиторская Палата России"
Место нахождения: Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнинский пер. 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Свидетельство № 1058 от 22.12.2004 года
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Аудитор не является членом в коллегиях, ассоциациях и иных профессиональных объединениях
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В период подготовки к годовому общему собранию акционеров проводится внутренний конкурсный отбор аудитора на текущий финансовый год.
Основными условиями выбора аудитора являются наличие лицензии, опыт работы, квалификация сотрудников.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участни8

ков), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
На заседании Совета директоров главный бухгалтер (приглашенный на заседание) докладывает о проведенном конкурсном отборе среди аудиторских фирм по поступившим заявкам и озвучивает победителя конкурса. Данная кандидатура предварительно утверждается Советом
директоров, вносится в повестку дня собрания и рекомендуется общему собранию акционеров
на утверждение.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Нет
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:
Совет директоров определяет размер оплаты услуг аудитора .За 2005 год размер вознаграждения
составил 260 000 руб., 2006 год - 270 000 руб., 2007 год - 296 000 руб., 2008 год - 324 500 руб.,
2009 год - 373 175 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике (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

2005

2006

2007

2008

2009

307 643

327 840

475 458

616 065

756 860

773 456

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и
резервам, %

216

176

149

107

84

82

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

197

172

149

108

78

77

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

3.68

6.08

135.3

4.4

240.1

47.4

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

0

0

0

0

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

2.7

4.4

5.6

6.8

5.68

4.33

0

0

0

0

0

0

Производительность труда,
тыс. руб./чел

653

939

1 237

1 677

1 398

201

Амортизация к объему вы-

4

4

3

3

3,3

3.4

Стоимость чистых активов
эмитента

Доля дивидендов в прибыли,
%

2010, 3
мес.

9

ручки, %
Эмитент продолжает занимать устойчивое финансово-экономическое положение на конкурентных рынках.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2009 г.

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

Свыше 1 года

75 444
9 944
13 957
0

0

Кредиты

0

в том числе просроченные

0

Займы, всего

0

в том числе итого просроченные

0

в том числе облигационные займы

0

в том числе просроченные облигационные займы

0

в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

x

26 264

в том числе просроченная

Прочая кредиторская задолженность

x

x
x
x
x

473 303
24 154

x

588 968
34 098

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут
наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками образовалась в результате
поставки товарно-материальных ценностей без оплаты на доверительных отношения.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый
дом "Строительство- 21 век"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Строительство- 21 век"
Место нахождения: г. Тамбов
ИНН: 7838314135
ОГРН: 1057810013920
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 113 283 924.28
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
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санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности перед ООО "ТД "Строительство 21 век" эмитент не имеет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
За 3 мес. 2010 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты
в том числе просроченные
Займы, всего

Свыше 1 года

95 464
8 717
13 519
0

0
0

0

в том числе просроченные облигационные займы

0

в том числе просрочено

0
x
0
x

1 002

в том числе облигационные займы

Итого

x

18 070

0

в том числе просроченная

0

15 434

в том числе итого просроченные

Прочая кредиторская задолженность

0
x

0
x
0
x

440 392
22 503

0
x

564 809
31 220

0
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут
наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Поставка ТМЦ без оплаты на доверительных отношениях.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
Указанных кредиторов нет

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

Аккредитив с отсрочкой платежа

Наименование
кредитора (займодавца)

Сумма основного долга

Филиал ОАО
Банк ВТБ в г.
Тамбове

348.718

Валюта

евро

Срок кредита
Наличие про(займа) / срок по- срочки исполнегашения
ния обязательства
в части выплаты
суммы основного
долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
18.01.2008 05.01.2011

-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств
эмитента из предоставленного им обеспечения

2005
76 970

в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме
залога или поручительства

2006
43 491

2007

2008

2009

83 373

179 209

211 383

324 539

83 373

143 445

79 337

75 944

2010, 3
мес.

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:
Политика эмитента в области управления рисками направлена на построение системы управления рисками, посредством которой можно контролировать риски на всех уровнях.
Система управления рисками необходима для обеспечения устойчивого функционирования и развития путем предотвращения или минимизации рисков, представляющих угрозу бизнесу и репутации.
Разрабатываемая система управления рисками включает в себя описание рисков и методики
управления рисками, т. е. процессы принятия решений.

2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски для эмитента значительны, однако они диверсифицируются эмитентом постоянным расширением номенклатуры производства и выходом на новые рынки.
Значительными остаются конкурентные риски со стороны зарубежных компаний производителей продукции, готовых демпинговать в условиях финансового кризиса.
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Риски связанные с повышением цен на основное сырье (металлопрокат) незначительны, рынок
металлов в России устоялся и изменение цен на металлопрокат можно спрогнозировать и учитывать при заключении контрактов. Кроме того, эмитент работает с широким кругом поставщиков как в России, так и за рубежом, что позволяет диверсифицировать этот риск.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, производимую эмитентом, относительно высоки. Однако, данный риск диверсифицируется прежде всего сокращением расходов
эмитента, а также расширением территории сбыта продукции и выходом на новые рынки (активно развиваются новые направления деятельности компании).

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения,
забастовками в России потенциально незначительны, т. к. политическая, экономическая и социальная ситуация стабильная.
Рискам, связанным со стихийными проявлениями природы (землетрясения, наводнения и т. д.)
эмитент не подвержен, так как территориально расположен на местности, не подверженной
этим стихийным бедствиям (Центрально-черноземный район России).
Рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения , незначительны, т. к. город
расположен на пересечении крупных авто- и железнодорожных магистралей, водный транспорт
отсутствует.

2.5.3. Финансовые риски
В связи с обшей нехваткой ликвидности на рынке, труднодоступностью кредитных ресурсов и
высокими ставками по банковским кредитам, значительно возрастает риск задержки платежей
заказчиков по изготовленному и / или отгруженному оборудованию. Данный риск планируется
минимизировать за счет включения в контракты условий по предоставлению заказчиком банковских гарантий на последний платеж по контракту или использование в контрактах аккредитивной формы расчетов.
Планируется, что большинство заказчиков, задерживающих платежи, погасят долги к концу
2010 года. С предприятиями-должниками уже ведется активная работа по истребованию задолженности, на предприятии работает комиссия по истребованию задолженности, в особых
случаях - документы на истребование задолженности будут передаваться в арбитражные суды.
Риску затоваривания складов готовой продукцией предприятие не подвержено, так как производит продукцию строго под заказ, для конкретного заказчика, только при наличии договора и поступлению предоплаты.
Подверженность эмитента риску изменения процентных ставок в силу их незначительного объема - незначительная. Вероятность финансовых потерь в результате изменения курса валют,
которое может произойти в период между заключением контракта и фактическим производством расчетов по нему может быть значительна, так как валютный курс, устанавливаемый с
учетом покупательной способности валют, весьма подвижен.

2.5.4. Правовые риски
В случае неблагоприятного для эмитента изменения валютного законодательства имеются незначительные риски ухудшения финансового состояния. Это объясняется прежде всего тем, что
объем экспорта-импорта эмитента невелик (не более 5% от валовой выручки от реализации продукции).
Изменение налогового законодательства: вероятность введения новых видов налогов и сборов на
осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности; возможность увеличения
(снижения) уровня ставок действующих налогов и сборов; изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей; вероятность отмены действующих налоговых льгот в
сфере хозяйственной деятельности предприятия. Являясь для предприятия непредсказуемым (об
этом свидетельствует современная отечественная фискальная политика), он оказывает существенное воздействие на результаты его финансовой деятельности.
Как и в случае с изменением валютного законодательства, изменение правил таможенного контроля и пошлин не повлечет значительного ухудшения финансового положения эмитента. Дополнительных рисков с поиском или подготовкой кадров, отвечающих за таможенное оформление - не возникнет.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности не повлечет дополнительных
рисков и будет выражаться в обычном процессе получения новых лицензий. Эмитент в основной
деятельности не использует объектов, нахождение которых в обороте ограничено.
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2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами у эмитента отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц - присутствуют, но
незначительны, т.к. обязательства, взятые эмитентом за третьих лиц составляют не более 5%
от совокупных активов эмитента.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тамбовский завод
"Комсомолец" имени Н. С. Артемова"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н. С.
Артемова"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Комсомолец"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Завод "Комсомолец"
Дата введения наименования: 23.09.1992
Основание введения наименования:
Преобразование государственного предприятия в акционерное общество в процессе приватизации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Комсомолец"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Завод "Комсомолец"
Дата введения наименования: 17.05.1997
Основание введения наименования:
Изменение законодательства об акционерных обществах и принятие Устава в новой редакции

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 462
Дата государственной регистрации: 23.09.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г. Тамбова
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026801159550
Дата регистрации: 11.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому району г. Тамбова

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:
С 1992 года эмитент осуществляет свою деятельность как акционерное общество и планирует
осуществлять неограниченный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Завод основан в 1933 году как завод химического машиностроения. Тогда же изготовлен первый
брагоректификационный аппарат из меди и ее сплавов. Знаковым являются некоторые вехи истории завода:
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1934 год - изготовлен первый агрегат для разделения коксового газа методом глубокого охлаждения.
1946 год - освоен выпуск крупногабаритных аппаратов из коррозионностойких и жаропрочных
сталей.
1967 год - начало сотрудничества завода с научно-исследовательскими институтами в области
атомной и радиотехнической промышленности - изготовлен резонатор для Серпуховского синхрофазотрона.
1977 год - освоено изготовление установок для мембранного разделения жидких средств, а также
установок для разделения газовых средств на основе полого волокна.
1992 год - началось изготовление комплектных линий разваривания и осахаривания крахмалосодержащего сырья для спиртовых заводов, оборудования для ликеро-водочных, винных, пивных и
водо-безалкогольных заводов, запорной арматуры.
1998 год - освоено изготовление установок обработки трансформаторных масел, установок получения газов адсорбционным методом (кислорода, азота), пожарной техники, танков пивных.
2001 год - реконструкция производственных мощностей для производства технологического оборудования для пивоварения
2003 год, ноябрь - начало поэтапного технического перевооружения производственных мощностей (модернизация металлообрабатывающего парка оборудования), реорганизация производства
На протяжении всей истории своей жизни завод постоянно наращивал научно-технический потенциал своего производства, открывая новые направления деятельности и совершенствуя старые.
В настоящее время завод является современным производством с уникальной технологией и
комплексом оборудования широкого спектра применения, находится в постоянном развитии и
является одним из основных изготовителей-поставщиков оборудования для пищевой (спиртовой,
ликероводочной, пивоваренной промышленности), нефтегазовой, химической, сахарной и других
отраслей.
ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова" разрабатывает и производит:
1. Оборудование для пищевой промышленности (оборудование для производства ректификационного спирта, оборудование для ликероводочных заводов, пивоваренное оборудование, оборудование
для винных заводов, оборудование для молочных заводов, для производства безалкогольных напитков, сахара).
2. Оборудование для нефтегазовой промышленности (блоки очистки газа, различные сосуды, емкости и резервуары)
3. Оборудование для химической промышленности (различное емкостное оборудование)
4. Оборудование для получения биоэтанола
5. Емкостное оборудование для энергетической промышленности
6. Днища для емкостного оборудования диаметром до 4,5 м.
Поставка осуществляется комплектными линиями, блоками и отдельными аппаратами.
Многопрофильность, разнообразие выпускаемой продукции стабильно поддерживает экономическую устойчивость завода "Комсомолец".
В настоящее время заводом производится более 3200 наименований различного оборудования, узлов и деталей.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 392620 Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, Советская 51
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
392620 Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, Советская 5
Адрес для направления корреспонденции
392000 Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, Советская 51
Телефон: (4752) 79-35-21
Факс: (4752) 71-10-19
Адрес электронной почты: zavkom@tmb.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.zavkom.com/ раскрытие информации

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6831004284

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
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Полное наименование: Представительство ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н. С. Артемова" в г. Минске
Место нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, к.1208А
Дата открытия: 20.02.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Гузовский Юрий Викторович
Срок действия доверенности: 20.02.2010

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
29.53
29.24.1
29.23.1
29.13
29.24.9
29.22.6
74.20.14
74.14.
73.10

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Оборудование для пивоваренной промышленности
Наименование показателя

2005

2006

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в
общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

2007

2008

2009

256 827

204 177

89 869

37 239

20.8

12.21

5.8

16.4

2010, 3
мес.

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Увеличение доли объема выручки в данном направлении вида деятельности в первом квартале 2010 г. связано с увеличившемся спросом на рынке пивоваренного оборудования.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Оборудование для молочной промышленности
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

2005

2006

2007
80 258

2008
38 963

2009
70 036

2010, 3
мес.
320 819
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Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в
общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

6.5

1.33

4.5

14.5

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
В последнем квартале наблюдается значительный рост удельного веса в выручке молочного
направления в виду переориентации эмитента на увеличившийся спрос на рынке молочного
оборудования
Наименование вида продукции (работ, услуг): Оборудование для химической промышленности
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в
общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

2005

2006

2007

2008

2009

63 726

254 016

374 128

566 212

433 100

100 251

8.6

25.2

30.3

33.86

28.2

44.2

2010, 3
мес.

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Рост удельного веса в выручке от химического направления деятельности на 16 процентов
связан с заключением крупных контрактов с предприятия химической промышленности.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
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:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
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Импортные поставки незначительны
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Специальные
Стали и Сплавы"
Место нахождения: Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.14
ИНН: 7729420366
ОГРН: 1027729008449
Доля в общем объеме поставок, %: 12.03
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ариной"
Место нахождения: Московская область, Домодедовский р-н, г. Домодедово, ул. Лесная, д. 23,
офис 18/4
ИНН: 7706210965
ОГРН: 1027739389399
Доля в общем объеме поставок, %: 10.43
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Импортные поставки незначительны

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова" работает на региональных, общероссийских и зарубежных рынках продукции по сегментам, входящим в сферу его интересов.
Основными странами импортерами продукции эмитента за отчетный период были: Белоруссия,
Чехия, Турция.
Основными заказчиками являются:
ОАО "Корнет" г. Москва, Минск Кристалл РУП, Лысковский пивоваренный завод, Объединенный
институт ядерных исследований, ООО "ТД "Строительство -21 век", "Хмелефф" Русская пивоваренная компания и т.д.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На сбыт продукции в сторону уменьшения может повлиять насыщение рынка производимым
оборудованием. Факторами увеличения продаж являются: расширяющаяся география поставок,
освоение новых видов оборудования, экономический рост в тех отраслях промышленности, на
которых ориентировано производство ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им.
Н.С.Артемова", повышающаяся платежеспособность заказчиков.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: РРС 00-28344
Наименование вида (видов) деятельности: Разрешение на применение аппаратов теплообменных по
ТУ 26-01-955-00
Дата выдачи: 20.02.2008
Дата окончания действия: 20.02.20011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
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Номер: РРС 00-26128
Наименование вида (видов) деятельности: Разрешение на применение аппаратов с механическими
перемешивающими устройствами по ТУ 3615-041-00217366-01
Дата выдачи: 24.10.2007
Дата окончания действия: 24.10.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: РРС 00-29017
Наименование вида (видов) деятельности: Разрешение на применение емкостного оборудования по
ТУ 5131-017-00217366-99
Дата выдачи: 16.04.2008
Дата окончания действия: 16.04.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: РРС 00-29016
Наименование вида (видов) деятельности: Разрешение на применение емкостного оборудования по
ТУ 5131-006-00217366-98 (ликеро-водочная и винодельческая промышленность
Дата выдачи: 16.04.2008
Дата окончания действия: 16.04.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому и, технологическому и атомному надзору
Номер: ЦО-11-101-4203
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на право конструирования оборудования для
атомных станций
Дата выдачи: 06.06.2008
Дата окончания действия: 01.08.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ЦО-12-101-4202
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на изготовление оборудования для атомных
станций
Дата выдачи: 06.06.2008
Дата окончания действия: 01.08.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Номер: 15-251-2007
Наименование вида (видов) деятельности: Разрешение на право проектирования (конструирования)
и изготовления сосудов и аппаратов, работающих под давлением для использования в Республике
Беларусь
Дата выдачи: 25.05.2007
Дата окончания действия: 25.05.2010
Продление специального разрешения (лицензии) для эмитента выражается в обычном процессе
получения новых лицензий.

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- сохранение лидирующих позиций на рынках оборудования для пивоваренной, спиртовой, ликеро19

водочной отрасли в России и Ближнем Зарубежье;
- - увеличение занимаемой Обществом доли рынка по атомному, энергетическому, химическому
направлению, для чего в 2009-2013 годах планируется построить дополнительный сборочный цех
по сборке крупногабаритных и крупнотоннажных емкостных, теплообменных аппаратов и аппаратов колонного типа;
- обеспечение рентабельности компании;
- продолжение технического перевооружения.
Приоритетными задачами развития общества будут являться:
- удержание клиентской базы и ее расширение;
- не допущение снижения объемов производства и реализации продукции;
- жесткий контроль за расходами, недопущение убыточности новых заказов;
- жесткий контроль за оборотными средствами и разумное управление ими (не допущение образования просроченный дебиторской задолженности, сверхнормативных остатков сырья и материалов на складах, увеличения длительности оборачиваемости оборотных средств)

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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Телекомпания
"Полис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Телекомпания "Полис"
Место нахождения: 392000 Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, Советская 51
ИНН: 6831019121
ОГРН: 1026801156414
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Создание и трансляция телерадиопрограмм, оказание рекламных услуг предприятиям и населению, подготовка к выпуску печатных информационных материалов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год рождения

Доля участия лица в
уставном капитале эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Булах Сергей Витальевич (председатель)

1959

0

0

Галиуллин Рустам Ильдарович

1970

0

0

Кромская Юлия Александровна

1977

0

0

Доля участия лица в
уставном капитале эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Год рождения

20

Дементьева Елена Владимировна

1967

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тамбовский инновационно - технологический центр машиностроения"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИТЦ машиностроения"
Место нахождения:392000 Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, Советская 51
ИНН: 6831023946
ОГРН: 1036882293250
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет 20% голосующих акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Организация целевой подготовки кадров для предприятий, организация переподготовки и повышения квалификации инженерного и управленческого состава предприятий машиностроительного комплекса, участие в разработке и реализации региональных инновационных программ и
проектов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Ткачев Алексей Григорьевич

Год рождения

1956

Доля участия лица в
уставном капитале эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КМ - Атом"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КМ - Атом"
Место нахождения: 392000 Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, Пограничный пр. 5а
ИНН: 6829053326
ОГРН: 1096829000157
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преимущественной участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производство и реализация оборудования для атомной промышленности
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Новоселов Эдуард Владимирович

Год рождения

1969

Доля участия лица в
уставном капитале эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Омни технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Омни технологии"
Место нахождения: 115093 Россия, г. Москва, Б. Серпуховская 5
ИНН: 7705734010
ОГРН: 1067746649981
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преимущественное участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Разработка и изготовление технологического оборудования для нефтяной, газовой, химической и
пищевой промышленности
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Лобацевич Олег Николаевич

Год рождения

1956

Доля участия лица в
уставном капитале эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рассказовские
меха"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рассказовские меха"
Место нахождения:393279 Россия, Тамбовская область, г. Рассказово, пос. Меховой фабрики, 30
ИНН: 6828004196
ОГРН: 1046876403100
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преимущественное участие в уставном капитале
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Выделка и крашение меха
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Коломников Валерий Витальевич

Год рождения

Доля участия лица в
уставном капитале эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

1955

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тамбовоблгазкомплект"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тамбовоблгазкомплект"
Место нахождения: 392000 Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, Советская 51
ИНН:
ОГРН:
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преимущественное участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Поставка природного газа
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Ломакин Михаил Викторович

Год рождения

Доля участия лица в
уставном капитале эмитента, %

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

1976

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
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3.6.1. Основные средства
За 2009 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная (восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной амортизации.

56 845

20 353

Здания
Земельные участки

7 078

0

468 249

210 384

Производственный и хозяйственный инвентарь

14 411

6 780

Сооружения и передаточные устройства

22 505

6 970

Транспортные средства

58 236

28 401

0

0

Машины и оборудование

Другие виды основных средств

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Основным способом начисления амортизационных отчислений является линейный способ.
Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная (восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной амортизации.

59 613

20 514

7 078

0

475 765

220 578

Производственный и хозяйственный инвентарь

14 885

7 277

Сооружения и передаточные устройства

22 881

7 245

Транспортные средства

58 732

26 127

0

0

Здания
Земельные участки
Машины и оборудование

Другие виды основных средств

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизационных отчислений производится линейным способом.
Отчетная дата: 31.03.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
В 2010 году планируется приобрести новое покупное оборудование (за счет собственных средств)
на сумму 64 900 тысяч руб.

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

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

Выручка

740 998

1 008 002

1 234 746

1 672 215

1 537 530

226 783

Валовая прибыль

227 569

114 552

249 600

371 357

314 456

37 987

35 151

23 383

94 495

194 965

135 531

12 076

Рентабельность собственного капитала, %

22.9

7.2

25.2

31.6

17.8

1.6

Рентабельность активов, %

7.2

2.6

9.6

14

13

1.2

Коэффициент чистой прибыльности, %

4.7

2.3

7.7

11.7

8.8

5.3

Рентабельность продукции
(продаж), %

15.9

9.5

18.7

19.8

11.1

10

Оборачиваемость капитала

2

3

3.3

3.2

1.8

0.3

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

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

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):
В связи с уменьшением платежеспособного потребительского спроса, обусловленного последствиями мирового финансового кризиса, в 2009 году по сравнению с 2008 годом прослеживается небольшое снижение показателей выручки и чистой прибыли. Заметно снизилась оборачиваемость
капитала за счет снижения платежеспособного спроса, на 8,7 процентных пункта снизилась
рентабельность продаж, значительно снизилась рентабельность собственного капитала (на
13,8 процентных пункта)

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Основными факторами, оказавшими влияние на снижение размера выручки от продаж и прибыли являются рост конкуренции, в т.ч. со стороны западных компаний и изменение курса иностранных валют.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Собственные оборотные
средства

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

78 997

65 689

193 234

357 605

355 561

364 393

Индекс постоянного актива

0.94

0.84

0.58

0.55

0.58

0.58

Коэффициент текущей ликвидности

1.13

1.12

1.31

1.54

1.6

1.62

Коэффициент быстрой ликвидности

0.37

0.34

0.52

0.48

0.55

0.36
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Коэффициент автономии
собственных средств

0.32

0.36

0.39

0.45

0.54

0.55

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Анализ ликвидности позволяет оценить своевременность покрытия краткосрочных обязательств текущими активами и характеризуется коэффициентами быстрой ликвидности, текущей ликвидности и размером собственных оборотных средств.
Показатели финансовой устойчивости за отчетный период продемонстрировали положительную динамику. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами вырос на
0,02, что свидетельствует об увеличении доли собственных средств в общих активах Общества.
Коэффициент срочной ликвидности на конец 2009 года по сравнению с началом года вырос на
0,07, что свидетельствует о платежеспособности и ликвидности Общества. Текущий коэффициент ликвидности вырос на 0,06, что говорит о достаточном количестве текущий активов для
погашения срочных и краткосрочных обязательств, а также о динамичном развитии Общества,
которое обеспечивается сбалансированным изменением краткосрочных обязательств и текущих
активов.

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

2005

2006

2007

2008

2009

100 038

100 038

100 038

100 038

100 038

100 038

0

-2 675

0

0

0

0

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

25 009

25 009

25 009

25 009

25 009

25 009

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

59 013

59 013

59 013

59 013

59 013

59 013

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

123 583

146 455

239 079

432 005

572 800

584 876

Общая сумма капитала эмитента

307 643

330 515

423 139

616 065

756 860

768 936

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

2010, 3
мес.

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

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента
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Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя

2005

2006

2007

ИТОГО Оборотные активы

685 390

629 409

825 180

1 025 435

949 575

954 395

Запасы

354 259

356 910

429 766

623 454

546 782

671 602

сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

117 796

94 159

161 117

132 884

143 910

163 668

животные на выращивании
и откорме

1

1

1

1

1

1

62 037

164 816

147 700

296 466

173 989

254 189

154 255

59 351

106 860

134 650

183 898

165 201

15 012

33 704

4 713

41 437

29 288

67 091

5 158

4 879

9 375

18 016

15 696

21 452

0

0

0

0

0

0

39 413

25 764

12 834

12 430

11 114

17 003

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

0

0

0

0

0

0

в том числе покупатели и
заказчики

0

0

0

0

0

0

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

275 127

226 824

227 920

264 205

270 630

209 622

в том числе покупатели и
заказчики

140 746

122 180

52 483

76 020

118 299

65 305

1 017

15 256

18 029

92 448

94 611

49 652

15 574

4 655

136 631

32 898

26 438

6 516

0

0

0

0

0

0

затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары
для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям

Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

2008

2009

2010, 3
мес.

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств являются собственные средства, кредиты и
займы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2009 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов

Товарный знак

Первоначальная
(восстановительная) стоимость

Сумма начисленной амортизации

51

51

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информа27

цию о своих нематериальных активах.:
На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная) стоимость

Товарный знак

Сумма начисленной амортизации

51

51

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В области научно-технического развития на предприятии ведется регулярная работа в области
изобретения, внедрения в производство, а также лицензирования и патентования новых методов и способов, новых изобретений.
На предприятии собран коллектив, постоянно внедряющий в производство новые технологические и конструкторские разработки. Руководство эмитента поддерживает и поощряет нововведения.
За последние 5 лет получен ряд патентов и лицензий в области научно-технического развития.
Риск, связанный с возможностью истечения сроков действия лицензий, патентов и товарных
знаков - незначителен.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент работает в отрасли экономики "Машиностроение".
Общую оценку результатов деятельности эмитента в рамках отрасли можно охарактеризовать как положительную, динамику развития по сравнению с другими предприятиями отрасли как опережающую.
В третьем квартале 2007 года Эмитент приступил к реализации инвестиционного проекта
"Технологическое развитие ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова", рассчитанного на период с 2007 по 2011 годы. Суть данного инвестиционного проекта в модернизации
(замене) существующего парка оборудования (сварочное, механообрабатывающее, грузоподъемное
и т.д.) для совершенствования технологических процессов, увеличения производительности труда, расширения номенклатуры с целью увеличения объемов производства оборудования из нержавеющей и углеродистой стали. Общая стоимость проекта - 150 млн. руб.
В качестве мер, принимаемых с целью повышения конкурентных преимуществ эмитента планируется: поиск новых рынков сбыта продукции, сотрудничество с западными компаниями по совместному производству оборудования по западный технологиям на производственных мощностях эмитента, сотрудничество с различными финансовыми институтами с целью предложения более конкурентных условий поставки (отсрочка, лизинг), продолжение обновления станочного парка с целью увеличения производственных мощностей, качества продукции, уменьшения
сроков изготовления заказов.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Среди положительных факторов развития можно назвать значительную диверсификацию бизнеса эмитента по рыночным сегментам: выход как на новые продуктовые рынки, так и на новые
географические рынки. Кроме того, положительным моментом явилось проведение реконструкции и модернизации производства, что позволило эмитенту оставаться на технологическом
уровне, сопоставимом с производствами западных стран.
Среди негативных факторов, можно отметить резкое увеличение конкуренции в отрасли, в том
числе и от западных фирм-производителей, пытающихся захватить отечественный рынок. В
последнее время наряду с такими важными преимуществами конкурентов как скорость изготовления заказов, западные конкуренты предлагают более выгодные условия финансирования..

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента являются: "Пензахиммаш" г. Пенза, , ООО "Милеста"
г. Балашиха Московская область, "Дзержинскхиммаш" г. Дзержинск, "Huppmann" Германия,
Винницкий опытный завод (Украина) и другие.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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:
Собрание акционеров
Совет директоров
Единоличный исполнительный орган
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли,(в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) решения о совершении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на
дату принятия решения о совершении такой сделки;
16) решение о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в случае
если все члены Совета директоров признаются заинтересованными;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных законом;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
20) решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим Уставом Общества..
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров.,
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные
с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в преде29

лах количества и категории (типа) объявленных акций.
6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.
10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также
иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к
компетенции исполнительных органов Общества.
14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом.
16. Одобрение крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в
случаях установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. Иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с Уставом:
Генеральный директор Общества:
-обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
-определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие
внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
-принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет
своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
-организует бухгалтерский учет и отчетность;
-представляет на утверждение Общего собрания акционеров Общества годовой отчет и баланс
Общества;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением случаев, предусмотренных законом;
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.zavkom.com/ раскрытие информации

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Артемов Сергей Николаевич (председатель)
Год рождения: 1961
Образование:Тамбовский институт химического машиностроения
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
30

с

по
настоящее
время

2004

ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им.
Н.С.Артемова"

Директор по общим вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.2
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:
Брат генерального директора
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: Артемов Владимир Николаевич
Год рождения: 1956
Образование:Тамбовский институт химического машиностроения
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им.
Н.С.Артемова"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.66
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:
Брат Председателя совета димректоров
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Богуш Владимир Анатольевич
Год рождения: 1959
Образование:Тамбовский институт химического машиностроения
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

настоящее
время

2004

Должность

ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им.
Н.С.Артемова"

Главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2
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: Бирало Валерий Георгиевич
Год рождения: 1963
Образование:Тамбовский институт химического машиностроения
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период
с
2004

Наименование организации

Должность

ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им.
Н,С,Артемова"

Директор по маркетингу пищевого аппаратостроения

по
настоящее
время

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04
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
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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: Булах Сергей Витальевич
Год рождения: 1959
Образование: Ташкентский политехнический институт
Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

настоящее
время

2004

Должность

ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им.
Н.С.Артемова"

Директор по персоналу и
безопасности

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: Исаев Владимир Владимирович
Год рождения: 1950
Образование: Тамбовский институт химического машиностроения
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им.
Н.С.Артемова"

Директор по производству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ломакин Виктор Михайлович
Год рождения: 1950
Образование: Тамбовский институт химического машиностроения
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

настоящее
время

2004

Должность

ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им.
Н.С.Артемова"

Начальник отдела продаж
спиртового оборудования

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2
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: Дворяшин Михаил Иванович
Год рождения: 1956
Образование:Тамбовский институт химического машиностроения
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им.
Н.С.Артемова"

Директор по внешним связям

по
настоящее
время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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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: Кочетов Вячеслав Александрович
Год рождения: 1962
Образование: Тамбовский институт химического машиностроения
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им.
Н. С. Артемова"

Директор по маркетингу химического аппаратостроения

по
настоящее
время

2004

Наименование организации

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Артемов Владимир Николаевич
Год рождения: 1956
Образование:Тамбовский институт химического машиностроения
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им.
Н. С. Артемова"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.11
35

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.66
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:
Брат Председателя совета директоров
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

2 447 036

Заработная плата

13 752 895

Премии

2 856 636

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

633 404

Иное

0

ИТОГО

19 689 971

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году установлено ограничение суммы заработной платы и ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров в размере 90% заработной платы Генерального директора
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законо36

дательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.
Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности
в органах управления Общества.
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных
объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла угроза интересам Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Галиуллин Рустам Ильдарович (председатель)
Год рождения: 1970
Образование: Тамбовский государственный технический университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им.
Н. С. Артемова"

Зам. директора по экономической и информационной
безопасности

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: Тарасова Екатерина Викторовна
Год рождения: 1955
Образование: Московский политехнический институт
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
37

с

по
настоящее
время

2004

ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им.
Н. С. Артемова"

Экономист

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: Серебрякова Лидия Ивановна
Год рождения: 1967
Образование: Тамбовский государственный технический университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им.
Н. С. Артемова"

Начальник экспертного бюро
отдела экономической безопасности и финансового мониторинга

по
настоящее
время

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

5.6. 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
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были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение

86 970

Заработная плата

693 998

Премии

133 433

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

914 400

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Председателю ревизионной комиссии - 20%, членам ревизионной комиссии - 10% средней заработной платы по предприятию за предыдущий месяц.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

1 108

1 118

67.5

67.5

241 522

57 900

3 392

474

244 915

58 374

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

1 кв. 2010

2009

Среднесписочная численность работников, чел.

Профсоюзный комитет не прекращал своей деятельности со времени учреждения ОАО.

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 630
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процента39

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

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, % Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.

Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Свыше 1 года

118 299
13 623

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

0

x
x

x

86 095
2 898

x

66 236
0

x

270 630
16 521

x
40

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

65 305

в том числе просроченная

28 140

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная

x
0
x
0
x

74 504
5 726

Прочая дебиторская задолженность

0

0
x

69 813

в том числе просроченная

0

Итого

0
x

209 622

в том числе просроченная

33 866

0
x

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

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.
41

Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н. С. Артемова"

Дата

31.12.2009

по ОКПО

683101001

ИНН

6831004284

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710001

29.53

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 392620 Россия, Тамбовская область, г.
Тамбов, Советская 51
АКТИВ

Код
строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110/11
0

655

0

Основные средства

120/12
0

280 343

354 436

Незавершенное строительство

130/13
0

13 052

63 611

Доходные вложения в материальные ценности

135/13
5

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140/14
0

39 918

15 873

Отложенные налоговые вложения

145/14
5

5 008

6 569

Прочие внеоборотные активы

150/15
0

0

526

ИТОГО по разделу I

190/19
0

338 976

441 015

Запасы

210/21
0

623 454

546 782

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211/21
1

132 884

143 910

животные на выращивании и откорме

212/21
2

1

1

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213/21
3

296 466

173 989

готовая продукция и товары для перепродажи

214/21
4

134 650

183 898

товары отгруженные

215/21
5

41 437

29 288

расходы будущих периодов

216/21
6

18 016

15 696

прочие запасы и затраты

217/21
7

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220/22
0

12 430

11 114

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

42

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

230/23
0

0

0

покупатели и заказчики

231/23
1

0

0

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

240/24
0

264 205

270 630

покупатели и заказчики

241/24
1

76 020

118 299

Краткосрочные финансовые вложения

250/25
0

92 448

94 611

Денежные средства

260/26
0

32 898

26 438

Прочие оборотные активы

270/27
0

0

0

ИТОГО по разделу II

290/29
0

1 025 435

949 575

300

1 364 411

1 390 590

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

ПАССИВ

Код
строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410/41
0

100 038

100 038

Собственные акции, выкупленные у акционеров

415/41
1

0

0

Добавочный капитал

420/42
0

59 013

59 013

Фонд недвижимого и особо ценного недвижимого имущества

425/42
5

Резервный капитал

430/43
0

25 009

25 009

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431/43
1

5 002

5 002

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432/43
2

20 007

20 007

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470.47
0

437 269

572 800

Целевое финансирование

480/48
0

0

0

ИТОГО по разделу III

490/49
0

621 329

756 860

Займы и кредиты

510/51
0

43 924

0

Отложенные налоговые обязательства

515/51
5

31 328

39 717

Прочие долгосрочные обязательства

520/52
0

0

0

ИТОГО по разделу IV

590/59

75 252

39 717

прочие показатели резервного капитала

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

43

0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610/61
0

10 382

0

Кредиторская задолженность

620/62
0

657 175

588 968

поставщики и подрядчики

621/62
1

57 790

75 444

задолженность перед персоналом организации

624/62
2

12 493

13 957

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

625/62
3

3 825

4 050

задолженность по налогам и сборам

626/62
4

14 803

22 214

прочие кредиторы

628/62
5

568 264

473 303

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630/63
0

273

272

Доходы будущих периодов

640/64
0

0

4 773

Резервы предстоящих расходов

650/65
0

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660/66
0

0

0

ИТОГО по разделу V

690/69
0

667 830

594 013

1 364 411

1 390 590

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

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

910/91
0

9 409

6 625

в том числе по лизингу

911/91
1

342

342

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920/92
0

134 811

19 967

Товары, принятые на комиссию

930/93
0

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940/94
0

48 873

61 335

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950/95
0

0

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960/96
0

179 209

211 383

Износ жилищного фонда

970/97
0

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980/98
0

0

0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990/99

0

0
44

0
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах

0

0

Основные средства, сданные в аренду

1000

1 332

1 992

Материалы, принятые а переработку

1001

0

13 181
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Отчет о прибылях и убытках
за 2009г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н. С. Артемова"

Дата

31.12.2009

по ОКПО

683101001

ИНН

6831004284

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710002

29.53

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 392620 Россия, Тамбовская область, г.
Тамбов, Советская 51
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)

010/01
0

1 537 530

1 672 215

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020/02
0

-1 233 074

-1 300 858

Валовая прибыль

029/02
9

314 456

371 357

Коммерческие расходы

030/03
0

-47 584

-39 493

Управленческие расходы

040/04
0

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

050/05
0

266 872

331 864

Проценты к получению

060/06
0

6 168

7 252

Проценты к уплате

070/07
0

-6 404

-5 509

Доходы от участия в других организациях

080/08
0

38

0

Прочие доходы

090/09
0

96 448

171 928

Прочие расходы

100/10
0

-183 030

-233 232

Прибыль (убыток) до налогообложения

140/14
0

180 092

272 303

Отложенные налоговые активы

150/14
1

1 677

3 677

Отложенные налоговые обязательства

160/14
2

-8 441

-20 865

Текущий налог на прибыль

170/15

-33 629

-59 725

Прочие доходы и расходы

46

0
Иные аналогичные обязательные платежи. в том числе
щтрафные санкции и другие обязательные платежи

180

Чистая прибыль (убыток( отчетного периода

-4 168

-425

190/19
0

135 531

194 965

200/20
0

4 375

11 560

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

201

4

6

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0

0

Наименование показателя

Код
строки

1

2

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

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

210

0

-2 320

406

-726

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

913

-3 337

3 751

-13 512

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств

230

0

0

0

0

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

33 892

-38 395

21 321

-21 879

Отчисления в оценочные резервы

250

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

260

956

-1 939

-30 133
1 150

-17 845

47

Отчет об изменениях капитала
за 2009г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н. С. Артемова"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

Дата

31.12.2009

по ОКПО

683101001

ИНН

6831004284

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710003

29.53

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 392620 Россия, Тамбовская область, г.
Тамбов, Советская 51
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строки

Уставный
капитал

Добавочный капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему

010

100 038

59 013

25 009

239 079

423 139

2008 г.Изменения в учетной политике

020

Результат от переоценки
объектов основных средств

030

100 038

59 013

25 009

239 079

423 139

Дополнтельные данные
Остаток на 1 января предыдущего года

040

Результат от пересчета
иностранных валют

050

Чистая прибыль

060

194 965

194 965

Дивиденды

070

-2 039

-2 039

Отчисления в резервный
фонд

080

Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

090

увеличения номинальной
стоимости акций

100

реорганизации юридического лица

110

Дополнительные данные

110

Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала ак-

120
48

ций
уменьшения количества
акций

130

реорганизации юридического лица

140

дополнительные данные
Остаток на 31 декабря предыдущего года

150

2009 г. Изменения в учетной политике

160

Результат от переоценки
объектов основных средств

170

Изменение ставки по налогу на прибыль

171

Остаток на 1 января отчетного года

180/10
0

Результат пересчета иностранных валют

190

Чистая прибыль

200

Дивиденды

210

Отчисление в резервный
фонд

100 038

100 038

59 013

59 013

25 009

25 009

432 005

616 065

5 264

5 264

437 269

621 329

135 531

135 531

572 800

756 860

220/11
0

Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

230/12
1

увеличения номинальной
стоимости акций

240/12
2

реорганизации юридического лица

250/12
3

дополнительные данные
Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций

260/13
1

уменьшения количества
акций

270/13
2

реорганизации юридического лица

280/13
3

Остаток на 31 декабря отчетного года

290/14
0

100 038

59 013

25 009

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строки

Остаток на
начало отчетного года

1

2

3

Поступило Израсходо- Остаток на
в отчетном
вано (исконец отгоду
пользовано) четного года
в отчетном
году
4

5

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года

5 002

5 002
49

данные отчетного

5 002

5 002

Резервный фонд до 5% уставного капитала

300

данные предыдущего года

310

5 002

5 002

данные отчетного года

320

5 002

5 002

данные предыдущего года

20 007

20 007

данные отчетного года

20 007

20 007

Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами

330
данные предыдущего года

340

20 007

20 007

данные отчетного периода

350

20 007

20 007

Оценочные резервы
данные предыдущего года

30 901

21 310

данные отчетного года

52 211

30 133

52 211
607

Под обесценивание вложений в ценные
бумаги

360

данные предыдущего года

370

30 901

21 310

данные отчетного года

380

52 211

30 133

-607

19 179

19 179

25 453

25 453

81 737

52 211
81 737

Резервы предстоящих расходов
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резерв на предстоящую оплату отпусков

390

данные предыдущего года

400

19 179

-19 179

данные отчетного года

410

25 453

-25 453

Справки
Наименование показателя

Код

1

2

1) Чистые активы

Остаток на начало отчет- Остаток на конец отчетноного года
го периода
3

4
616 065

420/20
0

Из бюджета

756 860
Из внебюджетных фондов

за отчетный
год

за предыдущий год

3

4

за отчетный за предыдугод
щий год
5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности 430/21
- всего
0

905

в том числе:
средства ФСС на сокращение травматизма и улучшения условий труда

440

капитальные вложения во внеоборотные
активы

450/22
0

905

в том числе:
460
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Отчет о движении денежных средств
за 2009г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н. С. Артемова"

Дата

31.12.2009

по ОКПО

683101001

ИНН

6831004284

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710004

29.53

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 392620 Россия, Тамбовская область, г.
Тамбов, Советская 51
Наименование показателя

Код
строки

За отчетный период

За аналогичный
период предыдущего года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

32 898

136 631

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

1 602 189

2 017 514

Прочие доходы

040

108 546

83 774

Прочие доходы

041

31 740

9 819

Прочие поступления

042

28 774

11 280

Средства, полученные от операций с иностранной валютой

043

48 032

62 675

Денежные средства, направленные:

050

1 593 005

2 042 160

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов

060/15
0

-1 056 558

-1 527 902

на оплату труда

070/16
0

-228 855

-215 516

на выплату дивидендов, процентов

080/17
0

-6 529

-5 985

на расчеты по налогам и сборам

090/18
0

-125 023

-166 200

на прочие расходы

110

-176 040

-126 557

на покупку валюты

120

на продажу валюты

121

56 896

59 998

на выдачу подотчетных сумм

122

10 926

16 433

с внебюджетными фондами

123

52 768

35 897

прочие расходы

124

55 450

11 552

Чистые денежные средства от текущей деятельности

130

117 730

59 128

Движение денежных средств по текущей деятельности

2 677

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

140/21
0

329

1 087

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

150/22
0

36 820

62 269

Полученные дивиденды

160/23
0

35

Полученные проценты

170/24

9 416

3 267
51

0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 180/25
организациям
0
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности

237 512

18 663

190
191

Приобретение дочерних организаций

200/28
0

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

220/29
0

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

230/30
0

Займы, предоставленные другим организациям

240/31
0

Прочие расходы по инвестиционной деятельности

-110 299

-109 673
-62 000

-240 237

-99 249

-66 424

-186 140

50 862

223 100

-108 633

185 900

250

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 260/34
0
Движение денежных средств по финансовой деятельности

-504

270

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

280

Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности

290

Погашение займов и кредитов (без процентов)

300

Погашение обязательств по финансовой аренде

310

Прочие расходы по финансовой деятельности

320

-13 921

321
Чистые денежные средства от финансовой деятельности

330

-57 771

23 279

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

340

-6 465

103 733

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

350

26 433

32 898

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

360

1 024

8
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н. С. Артемова"

Дата

31.12.2009

по ОКПО

683101001

ИНН

6831004284

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710005

29.53

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 392620 Россия, Тамбовская область, г.
Тамбов, Советская 51
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строки

Наличие на
начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

010

51

51

51

51

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную модель

011/01
1

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012/01
2

у правообладателя на топологии интегральных микросхем

013/01
3

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

014/01
4

у патентообладателя на селекционные
достижения

015/01
5

Организационные расходы

020/02
0

Деловая репутация организации

030/03
0
040

Прочие

050/04
0

Наименование показателя

Код
строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе: исключительное право на товарный знак

06/050

51

51

061

51

51
53

Основные средства
Наименование показателя

Код
строки

Наличие на
начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Здания

070

58 694

Сооружения и передаточные устройства

080

14 997

Машины и оборудование

090

Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Рабочий скот

120

Продуктивный скот

130

Многолетние насаждения

140

Другие виды основных средств

150

Земельные участки и объекты природопользования

160

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

170

Итого

180

-1 849

56 845

7 793

-285

22 505

370 394

104 743

-6 888

468 249

100

44 628

14 148

-540

58 236

110

14 004

1 045

-638

14 411

7 078

7 078

509 795

127 729

-10 200

627 324

Наименование показателя

Код
строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

190/14
0

229 452

272 888

зданий и сооружений

191

27 100

27 937

машин, оборудования, транспортных средств

192

196 013

236 165

других

193

6 339

8 786

Передано в аренду объектов основных средств - всего

200

1 332

1 992

1 332

1 992

в том числе:

в том числе:
здания

201

сооружения

202

другие
машины и оборудование

203

Переведено объектов основных средств на консервацию

210

Получено объектов основных средств в аренду - всего

220

9 409

6 625

машины и оборудование

221

9 409

6 625

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

230

в том числе:

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

240
241/17
1
54

амортизации

242/17
2

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

250

36 897

65 649

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строки

Наличие на
начало отчетного года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

260

Имущество, предоставляемое по договору проката

270
280

Прочие

290

Итого

300

Амортизация доходных вложений в материальные ценности

310

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

Код
строки

Наличие на
начало отчетного года

Поступило

Списано

Наличие на
конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Всего

320/31
0

655

10 352

-10 481

526

321

655

10 352

-10 481

526

в том числе:
сторонних организаций

Наименование показателя

Код
строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

2

3

4

Код
строки

За отчетный период

За аналогичный
период предыдущего года

1

2

3

4

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

340

1
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
Наименование показателя

330/32
0

Расходы на освоение природных ресурсов
55

Виды работ

Код
строки

Остаток на
начало отчетного периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных ресурсов - всего

350/41
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

360

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

370

Финансовые вложения
Наименование показателя

Код
строки

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец отчетного периода

5

6

1

2

3

4

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

380/51
0

82 469

82 449

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

381/51
1

82 231

82 449

Государственные и муниципальные ценные бумаги

390/51
5

Ценные бумаги других организаций всего

400/52
0

602

5 241

5 901

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

401

602

5 241

5 901

Предоставленные займы

410

9 058

9 920

Депозитные вклады

420

Прочие

430/53
5

Итого

440/54
0

92 129

97 610

35 431

48 705

57 017

40 005

92 448

94 611

Из общей суммы финансовые вложения, 450/55
имеющие текущую рыночную стоимость:
0
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

451/55
1

Государственные и муниципальные ценные бумаги

460/55
5

Ценные бумаги других организаций всего

470/56
0
56

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

471/56
1

Прочие

480/56
5

Итого

490/57
0

СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки

500/58
0

По долговым ценным бумагам разница
510/59
между первоначальной стоимостью и
0
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

52 211

81 737

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

520

264 205

270 630

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

521

76 020

118 299

авансы выданные

522

101 408

86 095

прочая

523

86 777

66 236

долгосрочная - всего

530

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

531

авансы выданные

532

прочая

533

Итого

540

264 205

270 630

550

667 830

589 240

расчеты с поставщиками и подрядчиками

551

57 790

75 444

авансы полученные

552

567 715

467 382

расчеты по налогам и сборам

553

14 803

22 214

кредиты

554

займы

555

10 382

прочая

556

17 140

долгосрочная - всего

560

43 924

кредиты

561

43 924

займы

562

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:

24 200

в том числе:

прочие
563
ИТОГО

570

711 754

589 240
57

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

Код
строки

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

580/71
0

738 663

1 144 614

Затраты на оплату труда

590/72
0

232 065

220 387

Отчисления на социальные нужды

600/73
0

54 439

50 336

Амортизация

610/74
0

50 867

41 755

Прочие затраты

620/75
0

230 410

149 544

Итого по элементам затрат

630/76
0

1 306 444

1 606 636

незавершенного производства

640/76
5

-122 477

-148 766

расходов будущих периодов

650/76
6

-2 321

8 641

резерв предстоящих расходов

660/76
7

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

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строки

Остаток на начало отчетного
года

Остаток на конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

670

в том числе:
векселя

671

Имущество, находящееся в залоге

680

из него:
объекты основных средств

681

ценные бумаги и иные финансовые вложения

682

прочее

683
684

Выданные – всего

690

179 209

154 039

в том числе:
векселя

691

Имущество, переданное в залог

700

94 067

57 344

объекты основных средств

701

94 067

57 344

ценные бумаги и иные финансовые вложения

702

прочее

703

из него:

704
58

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

710/91
0

в том числе: МОБ резерв

711

целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1

2

Бюджетные кредиты - всего

720/92
0

Бюджетные кредиты - всего

721

3

Получено
Возвращеза отчетный
но за отпериод
четный период
4

5

На конец
отчетного
периода
6
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Пояснительная записка

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» за 2009 год.
Характеристика организации и основные виды деятельности.
Открытое акционерное общество «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С.
Артемова» зарегистрировано Администрацией Ленинского района города Тамбова 23
сентября 1992 года, свидетельство ЛЮ №000462.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тамбовский завод
«Комсомолец» имени Н.С. Артемова».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец»
им. Н.С. Артемова».
Место нахождения и почтовый адрес:Россия, 392620, г. Тамбов, ул. Советская, д.. 51
Номер государственной регистрации: 462
Дата регистрации: 23.09.1992 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Ленинского района г. Тамбова
ИНН: 6831004284 / КПП: 683101001 / ОГРН: 1026801159550
Органами управления являются:
1)

Общее собрание Акционеров общества;

2)

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ: Председатель — Артемов Сергей Николаевич; Члены

совета директоров — Артемов Владимир Николаевич, Богуш Владимир Анатольевич,
Бирало Валерий Георгиевич, Исаев Владимир Владимирович, Ломакин Виктор Михайлович, Булах Сергей Витальевич;
3)

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор: Артемов Вла-

димир Николаевич
Ревизионная комиссия состоит из 3 человек, председателя и двух членов комиссии. В
ее компетенцию входит осуществление контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента. Ревизионная комиссия ежегодно проводит проверку (ревизию) имущества Общества, проведенных в течении года работ и соответствующих расходов Общества. В состав ревизионной комиссии входят: Галиуллин Рустам Ильдарович, Тарасова Екатерина Викторовна, Серебрякова Лидия Ивановна.
Аудитор: ООО "Национальное Агентство Аудита"
Место нахождения: Россия, г. Тамбова, ул. Советская, дом 94
ИНН: 6829005509
Номер лицензии: 006514 Дата выдачи: 05.10.2004 Срок действия: 5 лет
60

Орган, выдавший лицензию: ЦАЛАК МФ РФ
Проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности аудитором проводится
ежегодно. Предложение по выдвижению кандидатуры аудитора выносится главным
бухгалтером на заседании Совета директоров эмитента. Решение заседания Совета директоров утверждается общим собранием.
Основные виды деятельности — разработка, изготовление и реализация продукции производственно-технического назначения, в том числе: оборудование для производства пива, спирта, алкогольных напитков, молочных продуктов, соков, питьевой и
технологической воды, сахара, биоэтанола, оборудование для химических производств,
нефтегазовой отрасли, для комплекса атомной энергетики.
Деятельность общества в значительной степени диверсифицирована по целевым
рынкам (производит оборудование для различных отраслей промышленности), географии продаж (Россия и зарубежные страны), что позволяет иметь устойчивое финансовое положение при изменении конъюнктуры рынка в отдельных отраслях или регионах.
Продукция Общества имеет высокое качество, система качества лицензирована по
стандарту ИСО 9001-2001.
Сведения о создании и развитии организации
Завод основан в 1933 году как завод химического машиностроения. Тогда же изготовлен первый брагоректификационный аппарат из меди и ее сплавов. Знаковым являются
некоторые вехи истории завода:
1934 год — изготовлен первый агрегат для разделения коксового газа методом глубокого охлаждения, параллельно выпускается и другое оборудование для химической
промышленности.
1946 год — освоен выпуск крупногабаритных аппаратов из коррозионностойких и жаропрочных сталей.
1967 год — начало сотрудничества завода с научно-исследовательскими институтами в
области атомной и радиотехнической промышленности — изготовлен резонатор для
Серпуховского синхрофазотрона.
1977 год — освоено изготовление установок для мембранного разделения жидких
средств, а также установок для разделения газовых средств на основе полого волокна.
1992 год — началось изготовление комплектных линий разваривания и осахаривания
крахмалосодержащего сырья для спиртовых заводов, оборудования для ликероводочных, винных, пивных и водо-безалкогольных заводов, запорной арматуры.
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1998 год — освоено изготовление установок обработки трансформаторных масел, установок получения газов адсорбционным методом (кислорода, азота), пожарной техники, танков пивных.
2001 год – реконструкция производственных мощностей для производства технологического оборудования для пивоварения
2003 год, ноябрь — начало поэтапного технического перевооружения производственных мощностей (модернизация металлообрабатывающего парка оборудования), реорганизация производства
На протяжении всей истории своей жизни завод постоянно наращивал научнотехнический потенциал своего производства, открывая новые направления деятельности и совершенствуя старые.В настоящее время завод является современным производством с уникальной технологией и комплексом оборудования широкого спектра применения, находится в постоянном развитии и является одним из основных изготовителей-поставщиков оборудования для пищевой (спиртовой, ликероводочной, пивоваренной промышленности), нефтегазовой, химической, сахарной и других отраслей.
ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С.Артемова» разрабатывает и производит:
1. Оборудование для пищевой промышленности (оборудование для производства ректификационного спирта, оборудование для ликероводочных заводов, пивоваренное
оборудование, оборудование для винных заводов, оборудование для молочных заводов,
для производства безалкогольных напитков, сахара).
2. Оборудование для нефтегазовой промышленности (блоки очистки газа, различные
сосуды, емкости и резервуары)
3. Оборудование для химической промышленности (различное емкостное оборудование)
4. Оборудование для получения биоэтанола
5. Емкостное оборудование для энергетической промышленности
6. Днища для емкостного оборудования диаметром до 4,5 м.
Поставка осуществляется комплектными линиями, блоками и отдельными аппаратами.
Многопрофильность, разнообразие выпускаемой продукции стабильно поддерживает
экономическую устойчивость завода «Комсомолец».
В настоящее время заводом производится более 3200 наименований различного оборудования, узлов и деталей.
2007 год – начало следующего этапа технического перевооружения, запуск нового инвестиционного проекта. Стоимость проекта – 150 млн. рублей, рассчитан на 5 лет, дисконтированный срок окупаемости 4 года 2 месяца, IRR=22,4%, Чистая приведенная
стоимость (NPV) — 28 524 тыс. руб., чистая прибыль – 117,4 млн. рублей.
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Цели проекта:
— повышение адаптивности предприятия в условиях быстроменяющейся внешней среды;
— создание условий для ускорения диверсификации бизнеса;
— снижение издержек за счет использования резервов, имеющихся в распоряжение
персонала на участках;
— изменение мотивации, повышение активности и заинтересованности в результатах
труда.
Конечная цель реализации проекта — повысить объемы производства продукции, за
счет внедрения новых технологий производства.
Сведения об уставном капитале
Уставный капитал Общества — 100 037 800 руб. В обращении находятся 34 664 шт.
обыкновенных бездокументарных акции номинальной стоимостью 2 230 рублей и
10 196 шт. привилегированных бездокументарных акций номинальной стоимостью
2 230 рублей. Все акции Общества оплачены полностью.
Информация о дочерних обществах
По состоянию на 31.12.2009 года были зарегистрированы следующие дочерние и
зависимые общества с долей вклада 50% и 100%:
Наименование, организационно-правовая фор- Доля в уставном капитале дому общества
чернего или зависимого общества в %
ООО «Телекомпания полис»
100
ООО «Тамбовоблгазкомплект»
50
ООО «Рассказовские меха»
100
ООО «ОМНИ технологии»
50
ООО «КМ-Атом»
50
Кроме того, по состоянию на 31.12.2009 года были зарегистрированы следующие дочерние общества с долей вклада менее 50%:
Наименование, организационно-правовая фор- Доля в уставном капитале дому общества
чернего или зависимого общества в %
ООО Тамбовмашлизинг
5%
ООО Тамбовский ИТЦ
20%
Информация о связанных сторонах
За 2009 г. Общество выплатило основному управленческому персоналу и членам совета директоров заработную плату, вознаграждения и премии на общую сумму
20319 тыс.руб., на сумму выплаченной заработной платы, вознаграждений и премий
начислены налоги и иные обязательные платежи в сумме 1270 тыс. руб. Заработная
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плата и премии основному управленческому персоналу оговорены условиями трудовых контрактов, коллективного договора, положением о премировании.
Информация о совокупных затратах на оплату энергетических ресурсов
№

Наименование ор-

Номер до-

Энергетические

Едини-

п/п

ганизации-

говора/

ресурсы

ца

поставщика

дата

Количество

Оказано услуг по

Затраты на

поставке

лату

мере-

Энергетических

Энергетически

ния

ресурсов , в том

ресурсов, в т

числе НДС 18%

числе

из-

НДС 18%
1

2

ОАО «Тамбовская

№ 441 от

электроэнергия

кВт

3 933 312

Областная Сбыто-

14.11.2006

вая Компания»

г.

ОАО «Тамбовская

№ 2510 от

электроэнергия

кВт

316 010

Областная Сбыто-

21.05.2008

(цех№4)

вая Компания»

г.

246373

15 406 970,65

17 016 745,19
1 704 330,08

(Тулиновка)
3

ОАО «Тамбовобл-

№ 09-1-17-

газ»

29-0230 от

Газ

М3

1 890 052

986 505,7

986 505,7

Газ

М3

1 890 052

5 485 798,96

5 650 000

Водоснабжение

М3

65 670

1 340 591,77

1 310 158,19

3

65 670

24 924 197,16

24963409,08

05.11.2008
г.
4

ООО

«Тамбовре-

гионгаз»

№50-55545

от

10.07.2007
г.
5

ОАО «Тамбовские

№

5

от

коммунальные

01.01.2006

системы «Энерго-

г.

Водоотведение

М

сбыт»
6

Итого

За 2009 г. совокупные затраты Общества на оплату энергетических ресурсов составили
24 963 409 руб., в том числе НДС 3 807 978 руб.
Информация о государственной помощи.
За 2009 год государственная помощь в виде субсидий и субвенций не оказывалась. Другими видами государственной помощи предприятие не пользовалось.
Работа с кадрами
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За 2009 год вновь принято на работу 194 человек.
За 2009 год уволено с работы по различным причинам 196 человек, в том числе:
- по собственному желанию
- по сокращению штата

173 чел.
-

- за нарушение трудовой дисциплины

11 чел.

- по прочим причинам

12 чел.

В течение 2009 года прошли подготовку и повысили квалификацию

907

че-

ловек,
в том числе:
- подготовка новых рабочих

59 чел.

- обучено вторым (смежным) профессиям,

238 чел.

повысили квалификацию:
- руководители и специалисты

304 чел.

- рабочие

306 чел.

Труд и заработная плата
За 2009 год средняя численность персонала предприятия по сравнению с 2008
годом увеличилась на 3,8 % или 38 человек и составила 1115 человек.
Изменение численности персонала по категориям приведено в таблице
№

Наименование категорий персонала

Численность

п\

( чел)

За

\п
1

За

к 2008г

2008 год

2009 год

3

4

5

107

11

103

2
Средняя численность персонала

1

2009 г в %

7

15

,5

В том числе:
Промышленно- производственной пер-

2
сонал

105
7

Из них:

рабочие

10
605

--------------руководители

131

--------------специалисты

316

--------------служащие

11

5

104
,0

61
9

102
,0

14
0

116
,9

33
2

105
,0

4

80,
65

0
3

Непромышленная группа

11

8

79,
7

4

Работники работающие по договору

9

8

89,

гражданско- правового характера и внешние

0

совместители

Среднемесячная заработная плата одного работника составила в 2008 году
17535 руб. в 2009 году –18196 руб.
Темпы роста средней заработной платы за 2009 год в целом по предприятию сложились
на уровне 103,8 % по категориям персонала – приведены в таблице. Более высокими
темпами росла заработная плата у рабочих 119.6%
№

Наименование категорий персонала

Среднемесячная

2008г в %

з\\плата в руб

п
\\п

к 2007г

За 2007 год

За 2008год

1

2

3

4

5

1

Весь персонал

1753

181

10

5

96

3,8

В том числе:
2

Промышленно – производственной персонал
Из них:

рабочие

1755
6

35
1376

--------------руководители
--------------специалисты

182

0

47

4

,0

62

5

94

147

1459

Непромышленная группа

2,3

48

2

11

394

1475

3

3,9
154

4196

--------------служащие

10

99
,5

174
54

7436

11
9,6

860
3

11
5,6

За 2009 год было израсходовано средств на оплату труда 243 млн. 464 тыс. рублей что
на 16 млн. 836 тыс. рублей больше чем в 2008 году. На выплаты социального характера
израсходовано 4056 тыс. рублей. За 2009 год на предприятие было принято 194 человек. Уволено за 2009 год 196 человека из них по собственному желанию –173 человек.
Списочная численность работников на 1 января 2010 года составила 1146 человек.
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Использование рабочего времени характеризуется следующими данными:

Потери рабочего времени у рабочих за 2009 год составили: .из-за болезней 7039 челдней, из за отпусков без содержания с разрешения администрации 3282 чел – дня, из-за
прогулов 11 чел-дней. Целодневных простоев не было.
Наименование
№
п\\п

видов

Величина затрат рабочего времени в чел-

затрат рабочего вре-

2009год в % к 2008году

днях

мени рабочих

За 2008 год

За 2009 год

всего

на 1 раб

Всего

На 1 раб

Всего

на 1 раб

105408

174,2

122092

197,2

115,8

113,2

Из-за прогулов

17

0,028

11

0,018

64,7

64,3

Из-за болезней

5900

9,75

7039

11,4

119,3

116,9

Из-за отпусков без со-

2980

4,93

3282

5,3

107,5

107,5

Отработано
1
рабочими
за год дней
Потери рабо-

2

чего времени:

держания с
разрешения

админи-

страции

По сравнению с 2008 годом в 2009 году потери рабочего времени из-за болезней,
отпусков без содержания с разрешения администрации увеличились, а из-за прогулов
уменьшились.
Финансовое состояние.
В 2009 году выручка от реализации по основным видам деятельности снизилась на 8,1 по сравнению с 2008 годом и составила 1 537 530 тыс.руб. Однако, за последние 3 года рост (к 2006 году) объемов выручки составил 152,5%.
Размер чистой прибыли отчетного периода равен 135 530 тыс.руб.
Рентабельность бизнеса по чистой прибыли составила 8,81%, рентабельность
продаж -17,4%, рентабельность активов - 9,2%, рентабельность собственного капитала
- 19,7%, рентабельность основных средств и прочих внеоборотных активов – 33,2%.
Анализ финансового состояния Общества осуществлен на основании данных
бухгалтерского баланса (форма №1) и Отчета о прибылях и убытках (форма №2).
Ниже приведена структура имущества предприятия и источников его формирования.
АКТИВ

01.01.2009

01.01.2010

Абс.
откл.

Темп
роста,
%

Темп
прироста,
%

Удельн. вес
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1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые
вложения
Отложенные налоговые активы
ИТОГО по разделу 1.
2. Оборотные активы
Запасы:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
животные на выращивании
и откорме
затраты в незавершенном
произваодстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будующих периодов
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(более 12 месяцев)
Дебиторская задолженность
(в течение 12 месяцев)
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
ИТОГО по разделу 2.
БАЛАНС
ПАССИВ.
3. Капитал и резервы:
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
резервные фонды, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль
прошлых лет
ИТОГО по разделу 3.
4. Долгосрочные пассивы
Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства
ИТОГО по разделу 4.
5. Краткосрочные пассивы
Заемные средства
Кредиторская задолженность:
поставщики и подрядчики
по оплате труда

На нач.

На кон.

Откл.

110
120

655
280 343

0
354 436

-655
74 093

0,0%
126,4%

-100,0%
26,4%

0,05%
20,5%

0,0%
25,5%

-0,05%
4,9%

130

13 052

63 611

50 559

487,4%

387,4%

1,0%

4,6%

3,6%

140

39 918

15 874

-24 044

39,8%

-60,2%

2,9%

1,1%

-1,8%

5 008

6 569

1 561

131,2%

31,2%

0,4%

0,5%

0,1%

190

338 976

441 016

102 040

130,1%

30,1%

24,8%

31,7%

6,9%

210

623 454

546 781

-76 673

87,7%

-12,3%

45,7%

39,3%

-6,4%

211

132 884

143 910

11 026

108,3%

8,3%

9,7%

10,3%

0,6%

212

1

1

0

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

214

296 466

173 989

-122
477

58,7%

-41,3%

21,7%

12,5%

-9,2%

215

134 650

183 898

49 248

136,6%

36,6%

9,9%

13,2%

3,4%

216

41 437

29 288

-12 149

70,7%

-29,3%

3,0%

2,1%

-0,9%

217

18 016

15 696

-2 320

87,1%

-12,9%

1,3%

1,1%

-0,2%

220

12 430

11 114

-1 316

89,4%

-10,6%

0,9%

0,8%

-0,1%

230

0

0

0

0

0

0

0

0

240

264 205

270 630

6 425

102,4%

2,4%

19,4%

19,5%

0,1%

241

76 020

148 967

72 947

196,0%

96,0%

5,6%

10,7%

5,1%

250

92 448

94 611

2 163

102,3%

2,3%

6,8%

6,8%

0,0%

260
290
399

32 898
1 025 435
1 364 411

26 438
949 574
1 390 590

-6 460
-75 861
26 179

80,4%
92,6%
101,9%

-19,6%
-7,4%
1,9%

2,4%
75,2%
100,0%

1,9%
68,3%
100,0%

-0,5%
-6,9%
0,0%

410
420
430

100 038
59 013
25 009

100 038
59 013
25 009

0
0
0

100,0%
100,0%
100,0%

0,0%
0,0%
0,0%

7,3%
4,3%
1,8%

7,2%
4,2%
1,8%

-0,1%
-0,1%
0,0%

431

5 002

5 002

0

100,0%

0,0%

0,4%

0,4%

0,0%

432

20 007

20 007

0

100,0%

0,0%

1,5%

1,4%

0,0%

470

437 269

572 800

135 531

131,0%

31,0%

32,0%

41,2%

9,1%

490

621 329
0

756 860
0

135 531
0

21,8%
0

45,5%
0,0%

54,4%
0,0%

8,9%
0,0%

510

43 924

0

-43 924

121,8%
0
100,0%

0,0%

3,2%

0,0%

-3,2%

515

31 328

39 717

8 389

126,8%

26,8%

2,3%

2,9%

0,6%

590

75 252

39 717

-35 535

52,8%

-47,2%

5,5%

2,9%

-2,7%

610

10 382

0

-10 382

0,0%

-100,0%

0,8%

0,0%

-0,8%

620

657 175

588 968

-68 207

89,6%

-10,4%

48,2%

42,4%

-5,8%

621
622

57 790
12 493

75 444
13 957

17 654
1 464

130,5%
111,7%

30,5%
11,7%

4,2%
0,9%

5,4%
1,0%

1,2%
0,1%
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по социальному страхованию и обеспечению. задолженность перед гос. внебюджетными фондами
задолженность по налогам
и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед учредителями по выплате доходов
ИТОГО по разделу 5.
БАЛАНС

Чистый оборотный капитал

623

3 825

4 050

225

105,9%

5,9%

0,3%

0,3%

0,0%

624

14 803

22 214

7 411

150,1%

50,1%

1,1%

1,6%

0,5%

628

568 264

473 303

-94 961

83,3%

-16,7%

41,6%

34,0%

-7,6%

630

273

272

-1

99,6%

-0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

690
699

667 830
1 364 411

594 013
1 390 590

-73 817
26 179

88,9%
101,9%

-11,1%
1,9%

48,9%
100,0%

42,7%
100,0%

-6,2%
0,0%

357 605

355 561

-2 044

99,4%

-0,6%

26,2%

25,6%

-0,6%

Основную часть хозяйственных средств Общества на 01.01.2010г. составляют
краткосрочные пассивы (42,7%), в том числе задолженность перед поставщиками и
подрядчиками всего 5,4%, и собственный капитал (54,4%), в том числе нераспределенная прибыль –41,2% к общему итогу баланса. Кроме того, Общество полностью

погасило все обязательства перед банками (на начало года составляли 54,3 млн.
рублей). Сумма чистого оборотного капитала Общества составила на конец 2009года
355 561тыс.руб.Как следует из анализа формы №1, валюта баланса за 2009 год увеличилась на 26 179 тыс. рублей (или на 1,9%) и составила на конец года 1 390 590
тыс.руб.
Увеличение общей стоимости активов Общества произошло за счет увеличения
остатков сырья и материалов на 11 026 тыс. руб. (или на 36,63% по сравнению с началом года), готовой продукции на 49 248 тыс.руб.(или на 8,3% по сравнению с началом
года), остаточной стоимости основных средств на 74 093 тыс. руб. (или на 26,4% по
сравнению с началом года); краткосрочных финансовых вложений на 2 163 тыс. рублей (увеличение на 2,3% за год) и дебиторской задолженности на 6 425 тыс. рублей
(на 2,4% по отношению к началу года). В то же время произошло сокращение запасов
сырья и материалов на складах на 76 673 тыс. рублей (или на 12,3% по сравнению с
началом года). Денежные средства на счетах сократились с 32 898 тыс. руб. до 26 438
тыс. руб., то есть на 6 460 тыс. руб. или на 19,6%. Долгосрочные финансовые вложения сократились на 24 044 тыс.руб. и составили на 01.01.2010г. 15 874 тыс. рублей.
Удельный вес основных средств в активах Общества вырос с 20,5% до 25,5%,
затрат в незавершенном строительстве - с 1% до 4,6%, дебиторской задолженности с
19,4% до 19,5%. Удельный вес статьи «сырье, материалы и другие материальные ценности» вырос с 9,7% до 10,3%, статьи «готовая продукция и товары для перепрода-
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жи» вырос с 9,9% до 13,2%. Доля статьи «затраты в незавершенном производстве»
снизилась с 21,7% до 12,5% и статьи «денежных средств» снизилась - с 2,4% до 1,9%.
Вышеизложенные изменения в активе баланса отразились в пассиве следующим образом.
Кредиторская задолженность снизилась на 68 207 тыс. рублей и составила на
конец года 588 968 тыс. рублей. Однако, анализируя данную статью более подробно,
можно говорить о следующей динамике: 1) задолженность перед поставщиками и
подрядчиками выросла на 17 654 тыс. рублей и составила на конец года из общего
объема всего 75 444 тыс. рублей (или 5,4% в структуре пассива баланса на конец отчетного года); но 2) произошло снижение задолженности перед прочими кредиторами
(в основном это авансы, полученные от покупателей и заказчиков) на 94 961 тыс. рублей (или на 16,7% с начала года), что свидетельствует о выполнении обязательств
предприятия перед покупателями.
По итогам 2009 года предприятие получило 135 530 тысяч рублей чистой прибыли.
Получение достаточно большого объема прибыли позволило за истекший 2009
год провести значительное обновление основных фондов предприятия.В 2009году поступило основных средств на сумму 127,7 млн. рублей без НДС, в том числе нового
оборудования сумму 104,7 млн. рублей без НДС, транспортных средств на сумму 14,1
млн. рублей без НДС.
Все кредиты и займы, полученные Обществом, а также начисленные по ним
проценты были погашены в срок и в полном объеме. Фактов пролонгации кредитов не
было. Задолженность по кредитам и займам на конец отчетного периода отсутствует.
Имущественное положение Общества можно оценить как хорошее, учитывая
отраслевую принадлежность (наличие большой доли внеоборотных активов и производственных запасов), и увеличение доли собственных средств в структуре баланса.
Анализ ликвидности позволяет оценить своевременность покрытия краткосрочных обязательств текущими активами и характеризуется коэффициентами быстрой ликвидности, текущей ликвидности и размером собственных оборотных средств. Финансовая устойчивость характеризуется коэффициентом финансовой независимости и коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами.

Наименование показателя

01 января 2008 г.

01 января 2009 г.

01 января 2010 г.
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Собственные оборотные средства, тыс. руб.

193 234

357 605

355 561

Коэффициент финансовой независимости

0,39

0,45

0,54

Коэффициент обеспеченности собственными
средствами

0,23

0,35

0,37

Текущий коэффициент ликвидности

1,33

1,54

1,60

Коэффициент срочной ликвидности

0,52

0,48

0,55

Собственные оборотные средства составили на конец отчетного периода – 355
561 тыс. рублей.
Показатели финансовой устойчивости за отчетный период продемонстрировали
положительную динамику. Коэффициент финансовой независимости увеличился на
0,09 , а коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами вырос
на 0,02, что свидетельствует об увеличении доли собственных средств в общих активах Общества. В целом, финансовая устойчивость Общества повысилась вследствие
получения чистой прибыли за период и снижения доли заемных и привлеченных
средств.
Коэффициент срочной ликвидности на конец 2009 года по сравнению с началом года возрос на 0,07. Рост данного показателя свидетельствует о платежеспособности и ликвидности Общества. Текущий коэффициент ликвидности вырос на 0,06 ,
что говорит о достаточном количестве текущих активов для погашения срочных и
краткосрочных обязательств, а также о динамичном развитии Общества, которое
обеспечивается одновременным, сбалансированным изменением краткосрочных обязательств и текущих активов. Превышение текущих активов над текущими пассивами
обеспечивает резервный запас для компенсации убытков, которые может понести Общество.
Поступления денежных средств по различным сегментам.
Общая сумма поступлений по текущей деятельности за 2009 год составила
1 710 735 тыс. рублей с НДС, в т.ч. по основным бизнес-направлениям – 1 602 189
тыс. рублей с НДС (93,7%), прочие поступления 108 546 тыс. рублей с НДС (6,3%).

71

Наибольший удельный вес в структуре поступлений заняло химическое и нефтяное
бизнес-направление -517 448 тыс. рублей с НДС(30,2%). Второе место занимает атомное и энергетическое бизнес-направление - 325 553 тыс. рублей с НДС(19,0%). В убывающей последовательности по доле поступлений в общем объеме расположились
бизнес-направления:
-общепромышленное – 151 911 тыс. рублей с НДС (8,9%),
-пивоваренное – 148 126 тыс. рублей с НДС(8,7%),
-спиртовое -108 043 тыс. рублей с НДС(6,3%),
-спиртовое и ликероводочное -106 806 тыс. рублей с НДС (6,2%),
-молочное -105 089 тыс. рублей с НДС (6,1%),
-винное – 81 394 тыс. рублей с НДС (4,8%),
-днищевое -37 155 тыс. рублей с НДС(2,2%),
-биоэтанол, ПТО ХНА, строительно-монтажные работы, ПТО ПА- менее 1%.

Доля поступлений денежных средств в разрезе бизнеснаправлений за 2009 г.
химическое и нефтяное
0,3%
0,3%

0,1%

атомное и энергетическое

6,3%

общепрмышленное

0,6%
2,2%
30,2%

4,8%

пивоваренное
спиртовое
спиртовое и ликероводочное

6,1%

молочное
6,2%

винное
ДНИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
биоэтанол

6,3%

ПТО ХНА
8,6%

19,0%
8,9%

Строительно-монтажные работы
ПТО ПА
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления денежных средств в разрезе производств за 2009 год представлены в
следующем порядке : поступления по химическому аппаратостроению- 1 000 669 тыс.
рублей с НДС (58,5%), пищевому аппаратостроению – 559 165 тыс. рублей с
НДС(32,7%), днищевому прозводству -37 155 тыс. рублей с НДС(2,2%), строительно72

монтажным работам-5 199 тыс. рублей с НДС(0,3%). Как видно из представленной
структуры поступлений в разрезе производств за 2009год, наибольшую долю составляет химическое аппаратостроение - почти вдвое больше поступлений по пищевому
аппаратостроению.
Доля поступлений денежных средств в разрезе производств за
2009 г.
0,3%

6,3%
ПИЩЕВОЕ
АППАРАТОСТРОЕНИЕ

2,2%
32,7%

ХИМИЧЕСКОЕ
АППАРАТОСТРОЕНИЕ
ДНИЩЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Строительно-монтажные
работы
ПРОЧИЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

58,5%

Информация об учете изменений в законодательстве
В соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ от 26.11.2008 года «О внесений изменений в часть первую, часть вторую НК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2009 года снижена ставка налога на прибыль с 24%
до 20%. ( пп. «а» п.23 ст.2, п 1ст.9).
Руководствуясь Федеральным законом от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02 п.14 и п.15) произведен пересчет величин отложенных
налоговых активов и отложенных налоговых обязательств с отнесением возникшей в
результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого
убытка).
Результаты пересчета учтены при формировании показателей бухгалтерской
отчетности за 1 квартал 2009 г. по графе «На начало отчетного периода»
Показатели:
№ строки

На конец отчетного На начало отчетно- Отклонение
периода (2008г.)

го периода (2009г.)

145

6 009

5 008

-1 001

190

339 977

338 976

-1 001

300

1 365 412

1 364 411

-1 001
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470

432 005

437 269

5 264

490

616 065

621 329

5 264

515

37593

31328

-6 265

590

81517

72252

-6 265

700

1 365 412

1 364 411

-1 001

Информация об изменении и взаимоувязке показателей форм бухгалтерской отчетности
На конец отчетного периода показатель стр.350 гр.3 Формы № 4 = показателю стр.260
гр.4 Формы №1 за минусом остатка на субсчете 50.3"Денежные документы" счета 50 в
сумме 5 тыс. руб.
На начало отчетного периода показатель стр. 521 гр.3 Формы №5 уточнен в сторону
увеличения на 902 тыс. руб. и равен показателю стр. 241 гр.3 Формы №1. Соответственно, показатель стр. 523 гр.3 Формы №5 уточнен в сторону уменьшения на 902 тыс.
руб.
Остаточная стоимость НМА по состоянию на 1 января отчетного периода (стр.110 гр.3)
не равна разности между стоимостью нематериальных активов (стр.010 гр.3 + стр.020
гр.3 + стр.030 гр.3 + сумма стр.040-049 гр.3 + стр.050 гр.3 формы № 5) и их амортизацией (стр.060 гр.3 формы № 5) ввиду перевода стоимости НИОКР, отраженных на начало отчетного периода на субсчете 04.1 «Нематериальные активы» на субсчет 04.2
«Расходы на НИОКР» счета 04 «Нематериальные активы». На конец отчетного периода стоимость внеоборотных активов «Расходы на НИОКР», отраженных на субсчете
04.2 «Расходы на НИОКР» счета 04 «Нематериальные активы», показаны по стр. 150
гр. 4 формы №1 и соответствует показателю стр.320 гр. 6 формы № 5.
Долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 1 января отчетного периода
стр.140 гр.3 формы №1 меньше показателя стр.440 гр.3 формы № 5 на сумму созданного резерва под обесценение финансовых вложений в сумме 52 211 тыс. руб., показанного по стр. 510 гр.3 формы №5. Долгосрочные финансовые вложения по состоянию на
31 декабря отчетного периода стр.140 гр.4 формы №1 меньше показателя стр.440 гр.4
формы № 5 на сумму созданного резерва под обесценение финансовых вложений в
сумме 81 737 тыс. руб., показанного по стр. 510 гр.3 формы №5.
События после отчетной даты.
Несмотря на финансовый кризис, Общество планирует продолжить техническое
перевооружение производства, совершенствование технологических процессов
Сведения об учетной политике на 2010 год
В 2010 году при ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется Положением по учетной политике, введенным в действие с 01.01.2009 г.
Генеральный директор

В.Н.Артемов

Главный бухгалтер

Е.Л. Быкова

Директора по персоналу и

С.В. Булах
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безопасности
Заместитель генерального директора
по финансам и экономике

С.В. Козлов

Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Адресат: Акционерам Открытого акционерного общества "Тамбовский завод "Комсомолец"
имени Н.С.Артемова"
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью "Национальное Агентство Аудита"
Место нахождения: Россия, 392000, город Тамбов, улица Советская, дом 94
Тел. (4752) 72-11-94
Тел./факс (4752) 71-85-07
e-mail: naat yandex.ru
Государственная регистрация: ОГРН 1046882294546 (Свидетельство серия 68 № 000753534 от
19 апреля 2004 года)
Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную
тайну № Б 351394, выдана Управлением ФСБ России по Тамбовской области 18 сентября 2007
года. Срок действия лицензии 5 лет.
Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"
Основной Регистрационный Номер Записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Аудиторская
Палата России" 10401004552
Аудируемое лицо
Наименование: Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Комсомолец" имени
Н.С.Артемова"
Место нахождения:
Россия, 392002, город Тамбов, улица Советская, дом 51
Телефон: (4752) 72-10-52
Государственная регистрация: ОГРН 1026801159550 (Свидетельство серия 68 № 00611712).
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ОАО
"Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова" за период с 1 января по 31 декабря 2009
года включительно.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова" состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
отчета об изменении капитала;
отчета о движении денежных средств;
приложения к бухгалтерскому балансу
пояснительной записки
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган организации ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец"
им. Н.С.Артемова".
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех
существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ;
Федеральными правилами (Стандартами) аудиторской деятельности;
Внутренними правилами (Стандартами) аудиторской деятельности Саморегулируекмой организации аудиторов НП "Аудиторская Палата России";
Внутренними правилами (Стандартами) аудиторской деятельности ООО "Национальное
Агентство Аудита";
Нормативными актами Минфина России.
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Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в
том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской
(финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных порказателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для
выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии порядка ведения бухгкалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации ОЛАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С.Артемова" отражаетдостоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результатаы ее финансовохозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлеена в соответствии с требованиями Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 года № 129-фз, Положения по
бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99)", утвержденного
приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 3 июля 1999 года № 43-н.
Исх. №273 от 30 марта 2010 года.
Т.В.Кузина

Генеральный директор

Л.П.Тюрина

Руководитель аудиторской группы
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н. С. Артемова"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

Дата

31.03.2010

по ОКПО

683101001

ИНН

6831004284

по ОКВЭД

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

0710001

29.53

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 392620 Россия, Тамбовская область, г.
Тамбов, Советская 51
АКТИВ

Код
строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110/11
0

Основные средства

120/12
0

354 436

357 213

Незавершенное строительство

130/13
0

63 611

66 902

Доходные вложения в материальные ценности

135/13
5

Долгосрочные финансовые вложения

140/14
0

15 873

16 144

Отложенные налоговые активы

145/14
5

6 569

5 457

Прочие внеоборотные активы

150/15
0

526

279

ИТОГО по разделу I

190/19
0

441 015

445 995

Запасы

210/21
0

546 782

671 602

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211/21
1

143 910

163 668

животные на выращивании и откорме

212/21
2

1

1

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213/21
3

173 989

254 189

готовая продукция и товары для перепродажи

214/21
4

183 898

165 201

товары отгруженные

215/21
5

29 288

67 091

расходы будущих периодов

216/21
6

15 696

21 452

прочие запасы и затраты

217/21
7

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220/22
0

11 114

17 003

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

230/23
0

покупатели и заказчики

231/23
1

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

240/24
0

270 630

209 622

покупатели и заказчики

241/24
1

118 299

65 305

Краткосрочные финансовые вложения

250/25
0

94 611

49 652

Денежные средства

260/26
0

26 438

6 516

Прочие оборотные активы

270/27
0

ИТОГО по разделу II

290/29
0

949 575

954 395

1 390 590

1 400 390

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

ПАССИВ

Код
строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410/41
0

Собственные акции, выкупленные у акционеров

415/41
1

Добавочный капитал

420/42
0

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

425/42
5

Резервный капитал

100 038

100 038

59 013

59 013

430/43
0

25 009

25 009

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431/43
1

5 002

5 002

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432/43
2

20 007

20 007

470/47
0

572 800

584 876

Прочие показатели резервного капимтала
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
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Целевое финансирование

480/48
0

ИТОГО по разделу III

490/49
0

756 860

768 936

39 717

41 452

39 717

41 452

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510/51
0

Отложенные налоговые обязательства

515/51
5

Прочие долгосрочные обязательства

520/52
0

ИТОГО по разделу IV

590/59
0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610/61
0

Кредиторская задолженность

620/62
0

588 968

564 809

поставщики и подрядчики

621/62
1

75 444

95 464

задолженность перед персоналом организации

624/62
2

13 957

13 519

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

625/62
3

4 050

7 860

задолженность по налогам и сборам

625/62
4

22 214

7 574

прочие кредиторы

628/62
5

473 303

440 392

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630/63
0

272

267

Доходы будущих периодов

640/64
0

4 773

4 520

Резервы предстоящих расходов

650/65
0

Прочие краткосрочные обязательства

660/66
0

ИТОГО по разделу V

690/69
0

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

19 072

1 334

594 013

590 002

1 390 590

1 400 390

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

910/91
0

6 625

в том числе по лизингу

911/91
1

342

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920/92
0

19 967

Товары, принятые на комиссию

930/93

6 284

9 497
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0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940/94
0

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950/95
0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960/96
0

Износ жилищного фонда

970/97
0

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980/98
0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990/99
0

61 335

61 103

211 383

324 539

Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах
Основные средства, сданные в аренду

1000

1 992

1 994

Материалы, принятые в переработку

1001

13 181

1 057
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 мес. 2010г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н. С. Артемова"

Дата

31.03.2010

по ОКПО

683101001

ИНН

6831004284

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710002

29.53

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 392620 Россия, Тамбовская область, г.
Тамбов, Советская 51
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)

010/01
0

226 783

348 490

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020/02
0

-188 796

-280 561

Валовая прибыль

029/02
9

37 987

67 929

Коммерческие расходы

030/03
0

-15 253

-4 963

Управленческие расходы

040/04
0

Прибыль (убыток) от продаж

050/05
0

22 734

62 966

Проценты к получению

060/06
0

1 640

1 506

Проценты к уплате

070/07
0

-77

-2 324

Доходы от участия в других организациях

080/08
0

0

0

Прочие доходы

090/09
0

8 864

23 886

Прочие расходы

100/10
0

-16 932

-27 631

Прибыль (убыток) до налогообложения

140/14
0

16 229

58 403

Отложенные налоговые активы

150/14
1

-1 106

-41

Отложенные налоговые обязательства

160/14
2

-1 735

-4 403

Текущий налог на прибыль

170/15

-1 306

-4 662

Прочие доходы и расходы
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0
Дополнительные показатели
Иные аналогичные обязательные платежи, в т.ч. штрафные
санкции другие обязат. платежи

0

0

-6

-46

190/19
0

12 076

49 251

200/20
0

901

-2 574

180

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Наименование показателя

Код
строки

1

2

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

210

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

Отчисления в оценочные резервы

250

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

260

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

-6 728

-141

-1

5 373

-758

3 049

-2 520

15 454

-15 922

890

-91

228

-295
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В 2010 году при ведении бухгалтерского учета Общество будет руководствоваться Положением по учетной политике, введенным в действие с 01.01.2009 г.
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

Протокол заседания Совета

директоров
№ 16

«13 » декабря 2008 г.

ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец»
им. Н.С. Артемова»
___________________ В.Н. Артемов
Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета предприятия на
2009 год
1. Введение
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом отдельных требований налогового и гражданского законодательства Российской Федерации
1.2. Принятая ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» учетная
политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения
бухгалтерского учета (первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности, взаимоотношений по этим вопросам с внутренними и внешними потребителями бухгалтерской информации, включая структурные подразделения) разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной,
а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей.
1.3. Настоящее Положение обеспечивает единство методологии ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности всеми подразделениями, независимо от места их нахождения.
1.4. Способы ведения бухгалтерского учета, избранные ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им.
Н.С. Артемова» последовательно применяются с 01 января 2009г.
2. Общие положения

2.1. Бухгалтерский учет ведется в ОАО «Тамбовский Завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ, Положением
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено
Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н, в редакции приказа Минфина России от 18.09.2006 г.
№116н), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (далее - План счетов) и Инструкции по его применению (утверждены Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. №94н, в редакции приказа Минфина России от 18.09.2006 г. № 115н), Положениями по
бухгалтерскому учету (ПБУ), Приказом Минфина России от 22.07.2003 г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организации» (в редакции приказа Минфина России от 18.09.2006 г. №115н)
3. Организационные аспекты учетной политики
3.1. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно генеральному директору, несет ответственность
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
3.2. Главными задачами бухгалтерского учета являются:
· формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах
деятельности, имущественном положении;
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обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и
сметами;
· своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности,
выявление и мобилизацию резервов;
· составление соответствующей отчетности для представления участникам и собственникам, инвесторам, кредиторам, налоговым, финансовым банковским и другим органам государственного управления. Главные задачи бухгалтерского учета соответствуют требованиям п.3 Федерального Закона от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»
3.3. Организация бухгалтерского учета
3.3.1. Бухгалтерский учет ведет бухгалтерия, являющаяся самостоятельной службой, возглавляемая
главным бухгалтером;
3.3.2. В ОАО «Тамбовский Завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» разрабатывается система внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля исходя из особенностей функционирования и требований управления производством.
4.Технические аспекты учетной политики
4.1. В своей деятельности ОАО Тамбовский Завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» руководствуется
законодательством РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, приказами и распоряжениями Минфина РФ, Госкомстата РФ, Федеральной налоговой службы, отраслевого министерства и
учетной политикой, утвержденной общим собранием акционеров.
4.2. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами (по счетам
в банках, кассовым документам, по расчетным договорам, изменяющим финансовые обязательства организации), подписывают генеральный директор и главный бухгалтер, или уполномоченные на то лица;
в качестве уполномоченных выступают лица, на которых оформлены образцы подписей для банковских операций.
Право подписи первичных учетных документов устанавливается приказом.
Кроме того, руководители служб имеют право подписи документов согласно их должностным и
функциональным обязанностям
4.3. ОАО «Тамбовский Завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» принимает первичные учетные документы к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм
первичной учетной документации в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 30 октября
1997 г. №71а, от 28 ноября 1997 г. №78, от 18 августа 1998 г. № 88, от 01 августа 2001 г. №55, от 21
января 2003 г. N 7, от 5 января 2004 г. N 1. Для оформления финансово-хозяйственных операций, по
которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, разрабатываются необходимые формы документов на основе ПБУ, методических указаний и инструкций по бухгалтерскому
учету и действующих форм первичной учетной документации с учетом потребностей предприятия.
4.4. Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям принимаются к учету и
хранятся в бухгалтерии.
4.5. На предприятии применяется автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета с применением программы автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие».
4.6. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации - государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского
учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую и государственную
тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
4.7. Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности применяется график документооборота по бухгалтерскому учету и отчетности, утвержденный приказом генерального директора,
в котором отражается вид операции, указывается лицо, ответственное за составление и оформление документа при совершении операции, срок, в течение которого документ должен быть составлен, и срок
его представления в бухгалтерию или другое структурное подразделение организации.
4.7.1. Документы составляются своевременно, как правило, в момент совершения операций, доброкачественно, заполняются реквизиты обязательные для каждого документа.
Записи в документах производятся шариковой ручкой или с применением пишущих машин и ЭВМ. За
достоверность содержащихся в документах данных, а также за доброкачественность их составления несут ответственность лица, подписавшие документ.
В случаях, когда операция для ее отражения в учете требует составления, не предусмотренного альбомом унифицированных форм первичного документа, заполняются обязательные реквизиты:
· наименование документов;
· дату составления документа;
· наименование организации, от имени которой составлен документ;
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·
·
·

содержание хозяйственной операции;
измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
наименование должностных лиц, ответственных за совершением хозяйственной операции и
правильность ее оформления;
· личные подписи указанных лиц.
4.7.2. Регистры бухгалтерского учета ведутся в специальных книгах (журналах), на отдельных листах и
карточках, при использовании вычислительной техники на машинных носителях информации (с возможностью вывода на бумажные носители).
4.7.3. Исправления в документы вносятся лишь по согласованию с лицами, составившими и подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц.
4.8. Оценка имущества и обязательств
4.8.1. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в
денежном выражении путем суммирования фактически произведенных расходов в рублях с копейками.
4.8.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного документального и взаимосвязанного их отражения, обеспечивая:
·
соблюдение в течение отчетного года принятой учетной политики (методики) отражения
отдельных хозяйственных операций и оценки имущества;
·
полноту отражения и учета за отчетный период (месяц, квартал, год) всех хозяйственных
операций, осуществленных в этом периоде, результатов инвентаризаций имущества и обязательств;
·
правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам;
·
разграничение в учете текущих затрат (издержек) и капитальных вложений;
тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на
первое число каждого месяца;
·
раздельный учет доходов и расходов, связанных с производством и реализацией, согласно
установленным видам деятельности на предприятии, а также раздельный учет капитальных
вложений, доходов и расходов деятельности, связанной с реализацией инвестиционного проекта.
4.8.3. Активы и обязательства учитываются отдельно от активов и обязательств собственников и других
предприятий
4.8.4. Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в российские рубли в соответствии с требованиями
ПБУ3/2006
4.9. Порядок составления и предоставления бухгалтерской отчетности
4.9.1. Бухгалтерскую отчетность формирует бухгалтерия на основе обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности.
4.9.2. Бухгалтерская отчетность, необходимая для расчетов с бюджетом и ведения общегосударственной
системы сбора и обработки экономической информации представляется в сроки и адреса, установленные
учредительными документами, законодательством Российской Федерации.
4.10. Рабочий план счетов
4.10.1. ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова ведет бухгалтерский учет имущества,
обязательств и хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета. Для ведения бухгалтерского учета используется рабочий план счетов ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова», включающий синтетические и аналитические счета и
аналитические признаки, разработанный с учетом необходимых требований управления производством
и обязательный к применению всеми работниками бухгалтерской службы предприятия (Приложение 1).
Раздельный учет по видам деятельности предприятия обеспечивается использованием аналитики.
Порядок отражения операций по расчетам с обособленными подразделениями, не выделенными на отдельный баланс, ведется на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».
4.11. Учетная политика хранится в течение 5 лет после года, в котором она использовалась для составления бухгалтерской отчетности в последний раз.
5. Методические аспекты учетной политики
5.1. Нематериальные активы
5.1.1.Принимать к бухгалтерскому учету активы в качестве нематериальных при
соблюдении ими единовременно следующих условий:
· отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
· возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;
· использование в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо для
управленческих нужд;
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использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
· не предполагается его последующая перепродажа;
· способность приносить экономическую выгоду (доход) в будущем;
· наличие документов, оформленных надлежащим образом, подтверждающих существование самого актива и исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности.
5.1.2. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов считать инвентарный объект.
5.1.3. Нематериальные активы отражать в бухгалтерском балансе отдельно от
основных средств и материальных ценностей по первоначальной стоимости их приобретения.
Первоначальной стоимостью нематериальных активов, приобретенных за плату, определять сумму фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов.
При оплате приобретаемых нематериальных активов, если условиями договора предусмотрена
отсрочка или рассрочка платежа, то фактические расходы принимать к бухгалтерскому учету в
полной сумме кредиторской задолженности.
Дополнительные расходы по приведению нематериальных активов в состояние, пригодное к использованию, в запланированных целях относить на увеличение первоначальной стоимости нематериальных активов.
Первоначальной стоимостью нематериальных активов, созданных самим предприятием, определять сумму фактических расходов на создание, изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
Первоначальной стоимостью нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал, признавать их денежную оценку, согласованную учредителями (участниками).
Первоначальной стоимостью нематериальных активов, полученных по договору дарения (безвозмездно), признавать их рыночную стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Первоначальной стоимостью нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признавать стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче.
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей) величину стоимости нематериальных активов устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.
Оценку нематериальных активов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производить в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на
дату приобретения объектов по праву собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления
Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, неизменна, кроме
случаев, установленных законодательством РФ.
5.1.4. Стоимость нематериальных активов погашать посредством амортизации.
Начисление амортизационных отчислений по нематериальным активам производить линейным способом
Начисление амортизации по нематериальным активам приостанавливать на период консервации предприятия.
5.1.5. Срок полезного использования нематериальных активов определять при
принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из срока действия патента, свидетельства или других
ограничений срока использования объектов интеллектуальной собственности или ожидаемого срока
использования актива, в течение которого предполагается получать экономические выгоды.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы
амортизационных отчислений устанавливать в расчете на десять лет.
5.1.6.Срок полезного использования не определять по отдельным видам нематериальных активов, когда
их стоимость не будет уменьшаться, а прибыль, приносимая их использованием не будет падать. По
этим видам нематериальных активов амортизацию не начислять.
5.1.7.1. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
5.1.7.2. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся.
5.1.8. Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено для целей производства
продукции, выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд списывать.
Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражать в бухгалтерском
учете в отчетном периоде к которому они относятся.
Доходы и расходы от списания нематериальных активов относить на финансовые
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результаты.
5.1.9. Нематериальные активы, полученные в пользование, учитывать на забалансовом счете в оценке,
принятой в договоре.
5.1.10. Деловая репутация
5.1.10.1. Деловую репутацию предприятия определять в виде разницы между покупной ценой (как приобретенного имущественного комплекса в целом) и стоимостью по бухгалтерскому балансу всех активов и обязательств. Положительную деловую репутацию рассматривать как надбавку к цене и учитывать
в качестве отдельного инвентарного объекта. Отрицательную деловую репутацию рассматривать как
скидку с цены и учитывать как доходы будущих периодов.
5.1.10.2. Приобретенную деловую репутацию амортизировать в течение двадцати лет (но не более срока
деятельности предприятия). Амортизационные отчисления по положительной деловой репутации отражать путем равномерного уменьшения ее первоначальной стоимости.
Отрицательную деловую репутацию равномерно относить на финансовые результаты как прочий доход.
5.1.11. НИОКР
5.1.11.1. Расходы на НИОКР учитывать обособленно, списывать линейным способом.
5.1.11.2.списания расходов по НИОКР определять исходя из ожидаемого срока использованияэтих работ.
5.1.11.2.
Расходы на НИОКР списывать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором
было начато применение результатов НИОКР.
5.2. Основные средства
5.2.1. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо
единовременное выполнение следующих условий:
· использование в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг, либо для
управленческих нужд организации.
· использования в течении длительного времени, т.е. срока полезного использования свыше 12
месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.
· не предполагается последующая перепродажа.
· способность приносить экономическую выгоду (доход) в будущем.
5.2.2. Единицей бухгалтерского учета основных средств признавать инвентарный объект.
5.2.3. Основные средства принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, (в том числе бывших в
эксплуатации), признавать сумму фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, а также суммы иных расходов непосредственно связанных с приобретением, сооружением и
изготовлением данных объектов основных средств за исключением НДС и иных возмещаемых
налогов и без учета общехозяйственных расходов.
Первоначальной стоимостью основных средств, вносимых в счет вклада в уставный (складочный)
капитал признавать их денежную оценку, согласованную учредителями (участниками).
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору дарения или иных случаях безвозмездного получения, признавать их текущую рыночную стоимость на дату принятия к
бухгалтерскому учету.
Затраты по доставке указанных объектов основных средств учитывать как затраты капитального
характера и относить на увеличение первоначальной стоимости объекта.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признавать стоимость ценностей,
переданных или подлежащих передаче. При невозможности установить стоимость ценностей переданных или подлежащих передачи, стоимость полученных основных средств определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.
Оценку объектов основных средств, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производить в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ,
действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету. Образовавшиеся после оприходования объектов основных средств курсовые разницы учитывать как прочие доходы и расходы и
относить на счет 91.
При переходе арендованного предприятия после выкупа в собственность объекты основных
средств принимать к бухгалтерскому учету по стоимости, определенной в соответствии с передаточным актом и договором аренды.
5.2.4. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, неизменна.
Изменение первоначальной стоимости допускать в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной ликвидации и переоценки соответствующих объектов.
5.2.5. Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к
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бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 20000 (либо меньшего лимита) рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе основных
средств.
5.2.6. Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" от 1 января 2002 года N 1. По
предметам, приобретенным до 2002 года, начислять амортизацию в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года N 1072 "О единых нормах, амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР". В том случае,
если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп,
организация вправе самостоятельно определить срок его полезного использования.
5.2.7. Стоимость объектов основных средств погашать посредством начисления амортизации. Амортизацию начислять с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому
учету до полного погашения стоимости, либо списания с бухгалтерского учета.
Начисление амортизации приостанавливать на период восстановления объектов, если этот период превышает 12 месяцев.По основным средствам, переведенным на консервацию, продолжительность которой не может быть менее трех месяцев, амортизацию не начислять. Не начислять амортизацию на земельные участки и объекты природопользования, жилищный фонд.
По объектам основных средств, полученных по договору финансовой аренды (договор лизинга), амортизацию начислять с применением к норме амортизации специального коэффициента 3.
5.2.8. Для целей бухгалтерского учета амортизацию объектов основных средств производить
линейным способом.
5.2.9. Срок полезного использования основных средств определять при принятии объекта к бухгалтерскому учету, применяя Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ "О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы" от 1 января 2002 года N 1.
Определение срока полезного использования объекта основных средств при его отсутствии в Классификации основных средств, в технических условиях производить из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды,
системы планово-предупредительных всех видов ремонта. Сроком полезного использования считать период, в течение которого использование объекта основных средств, приносит доход.
5.2.10. Амортизационные отчисления по объектам основных средств отражать в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете учета амортизации.
5.2.11. Имущество, полученное по договору финансовой аренды (лизинга) отражать на балансовом счете 01 обособленно.Имущество, предоставляемое в аренду, отражать на забалансовом счете
011 в оценке, принятой в договоре аренды.
Капитальные вложения в основные средства, сданные в аренду, зачислять в собственные основные средства, если иное не предусмотрено договором аренды, в сумме фактически произведенных затрат.
5.2.12. Затраты на проведение текущего ремонта производственных основных средств включать
в себестоимость по фактическим затратам на проведение ремонта того отчетного периода, в котором они произведены.
Доходы и расходы от списания основных средств в бухгалтерском учете во всех случаях подлежат зачислению в состав прочих доходов и расходов.
5.3. Материально-производственные запасы
5.3.1 Материально-производственные запасы собственного производства принимать к бухгалтерскому
учету по фактической себестоимости, приобретенные – по сумме фактических затрат на приобретение за
исключением НДС, иных возмещаемых налогов и общехозяйственных расходов.
Фактическую себестоимость материально-производственных запасов, внесенных в счет вклада в
уставный (складочный) капитал предприятия, определять исходя из денежной оценки, согласованной учредителями (участниками).
Фактическую себестоимость материально-производственных запасов, полученных безвозмездно, определять исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Фактическую себестоимость материально-производственных запасов, приобретенных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определять исходя из стоимости переданных товаров (ценностей). При невозможности установить стоимость ценностей переданных или подлежащих передаче, стоимость полученных материально-производственных запасов определять исходя из
стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные материальнопроизводственные запасы.
Фактическую себестоимость материально-производственных запасов, в которой они
приняты к бухгалтерскому учету, считать неизменной.
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5.3.2. Единицей бухгалтерского учета материально- производственных запасов считать номенклатурный
номер.
5.3.3. Оценку материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена
в иностранной валюте, производить в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату принятия к бухгалтерскому учету. Образовавшиеся после оприходования материально-производственных запасов курсовые разницы учитывать как прочие доходы и
расходы и относить на счет 91.
5.3.4. Материально-производственные запасы, принадлежащие предприятию, но находящиеся в пути,
либо переданные покупателю в залог, принимать к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в
договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.
Материально-производственные запасы, не принадлежащие предприятию, но находящиеся в его пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимать к бухгалтерскому учету на
балансовые счета в оценке, предусмотренной в договоре.
5.3.5. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов формируется с применением
счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
5.3.6. При отпуске материально-производственных запасов в цеха основного производства и ином выбытии их оценку производить по себестоимости каждой единицы (кроме материалов собственного производства). При отпуске материалов собственного производства в цеха основного производства и ином
выбытии их оценку производить по средней стоимости.
5.3.7. Отраженные на счете 16 отклонения списываются прямо пропорционально стоимости отпущенных
в производство материалов (кроме материалов собственного производства, материалов, учитываемых на
балансовом счете 10.3 «Топливо», а также материалов, в фактической себестоимости которых учтены
все дополнительные расходы) в зависимости от направления расхода
5.3.8. Товары, приобретенные для продажи, оценивать по стоимости их приобретения.
5.3.9.Учет выпуска продукции (услуг) производить с использованием счетов 43 «Готовая продукция».
5.3.10.Готовую продукцию, изготовленную в цехах основного производства отражать на счете 43 «Готовая продукция» в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости.
5.3.11.Материально-производственные запасы отражать в бухгалтерском балансе по отдельным статьям
в соответствии с их классификацией, исходя из способа использования в производстве продукции (работ, услуг).
5.4. Незавершенное производство
5.4.1.Продукцию (работы), не прошедшую всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также неукомплектованные изделия, не прошедшие испытания и технической приемки, относить к незавершенному производству.
5.4.2.Оценку остатков незавершенного производства на конец отчетного периода производить на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках (в количественном выражении)
сырья и материалов, готовой продукции.
5.4.3.Незавершенное производство отражать в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости
5.4.4.Вести отдельный учет незавершенного производства от учета реализованной продукции, выполненных работ, оказанных услуг.
5.5. Особенности учета затрат на производство и продажу продукции, товаров, работ, услуг и себестоимости продаж
5.5.1. Затраты на производство группировать по элементам и статьям, формировать по месту
возникновения, объектам учета, планирования и калькулирования себестоимости.
По характеру участия в процессе производства затраты делить на основные и накладные. Основные - непосредственно связаны с производством и оказанием услуг: они могут быть прямыми и
косвенными, а накладные связаны с обслуживанием отдельных подразделений (цехов, участков)
или организации в целом и управлением ими. При исчислении себестоимости часть основных затрат прямо относить на объект калькулирования. К ним относятся затраты на оплату труда основных производственных рабочих, заработная плата конструкторов и технологов, отчисления на социальные нужды, стоимость материалов, оснастки, услуги сторонних организаций производственного характера, другие расходы, связанные с объектом калькулирования. Те же расходы, которые невозможно прямо включить в себестоимость определенного объекта калькулирования, распределять косвенным путем.
Обеспечить внутреннее разделение учета затрат по следующим видам деятельности:
· основное производство
· основное производство на экспорт
· основное производство комплектующих и ОС
· толлинг (переработка давальческого сырья)
· толлинг на экспорт
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5.5.1. Применять позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости в
подразделениях основного и вспомогательного производства.
5.5.2. Общепроизводственные расходы учитывать на счете 25 «Общепроизводственные расходы». Эти расходы по каждому производственному подразделению распределять в отчетном периоде на затраты на производство соответствующих видов продукции (работ, услуг) прямо пропорционально расходам на оплату труда основных производственных рабочих в этих же подразделениях по этим видам продукции.
Общехозяйственные расходы учитывать на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
Выполнять предварительную группировку общехозяйственных расходов к распределению согласно алгоритмам распределения общехозяйственных расходов для следующих видов продукции (работ,
услуг):
· Продукция (работы, услуги, кроме проектных), изготовленная (выполненные) на площадке Поставщика в производственных подразделениях, кроме 12 участка 12 цеха
· Продукция (работы, услуги, кроме проектных), изготовленная (выполненные) на площадке Поставщика в 12 участке 12 цеха
· Работы по досборке, выполненные на площадке Заказчика
· Проектные работы
· НИОКР
· Строительство объектов основных средств
Эти расходы распределять на затраты на производство соответствующих видов продукции прямо
пропорционально расходам на оплату труда основных производственных рабочих по этим видам
продукции, за исключением расходов на плату труда и отчисления на социальные нужды
конструкторов и технологов. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
конструкторов и технологов распределять на производственный заказ пропорционально отработанным
для производственного заказа нормо-часам согласно сводным ведомостям трудозатрат .
Затраты вспомогательных подразделений на основании актов выполненных работ передавать
подразделениям основного производства и другим подразделениям.
5.5.3. При продаже (отпуске) изделий основного производства их стоимость списывать по
стоимости каждой единицы.
5.5.4. По работам долгосрочного характера признавать моментом продажи в соответствии с заключенными договорами:
· отдельные этапы работ
· законченные работы
5.5.5. Раздельный учет в рамках инвестиционного проекта организовать в соответствии со следующим регламентом:
Согласно перечню оборудования, приобретенного (созданного) в рамках инвестиционного проекта,
организовать специальный учет данного оборудования (присвоить признак «получено по инвестиционному проекту 2007-2011). В маршрутном технологическом процессе, выданном на заказ, указывать используемое для выполнения технологической операции оборудование, его инвентарный номер; используемую рабочую силу по профессиям и
количество нормо-часов, необходимых для выполнения технологической операции на данном оборудовании. В заказе формировать суммарный показатель нормо-часов, необходимых для выполнения всех технологических операций, в том числе нормо-часов, необходимых для выполнения технологических операций на «инвестиционном» оборудовании». В соответствии с этим показателем определять расходы по заработной плате производственных рабочих и амортизационные отчисления в
рамках инвестиционного проекта в разрезе заказов. Раздельный учет по статьям затрат (кроме заработной платы) по инвестиционному проекту производитьпрямо пропорционально доле «инвестиционной» амортизации в общей величине амортизации за период. Соответственно, ведение раздельного учета доходов и расходов (кроме заработной платы основных производственных рабочих), связанных с реализацией инвестиционного проекта осуществлять путем распределения их пропорционально доле амортизационных отчислений оборудования, приобретенного (созданного) в рамках
инвестиционного проекта, в суммарном объеме амортизационных отчисления
5.6.Финансовые вложения
5.6.1. К незавершенным вложениям во внеоборотные активы относить стоимость объектов капитального
строительства, находящихся во временной эксплуатации до ввода их в постоянную эксплуатацию, а
также стоимость объектов недвижимого имущества, на которые отсутствуют документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством случаях.
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5.6.2. Незавершенные вложения во внеоборотные активы отражать в бухгалтерском балансе по фактическим затратам.
5.6.3. Финансовые вложения подразделять на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от предполагаемого срока их использования и отражать на счете 58 «Финансовые вложения» в сумме фактических
расходов.
По долговым ценным бумагам разницу между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью в течение срока их обращения относитьравномерно по мере начисления причитающегося по ним дохода на финансовые результаты.
5.6.4. Себестоимость реализованных и выбывших ценных бумаг определять по средней себестоимости.
5.7. Кредиты и займы
5.7.1. Основную сумму долга по полученным от заимодавца займам или кредитам, учитывать как кредиторскую задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме,
указанной в договоре.

5.7.2. Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и
кредитам (далее расходы по займам), признавать: проценты, причитающиеся к оплате
займодавцу (кредитору); дополнительные расходы по займам. В состав дополнительных
расходов, связанных с получением займов, относить следующие расходы связанные с:
· получением юридических и консультационных услуг;
· проведением экспертиз;
· иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
Дополнительные затраты связанные с получением займов и кредитов включать в состав затрат в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
5.7.3. Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражать в бухгалтерском учете как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности.
5.7.4. Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным
обязательствам учитывать в следующем порядке:
а) По выданным векселям - отражать сумму, указанную в векселе (в дальнейшем – вексельная сумма)
как кредиторскую задолженность.
При начислении процентов на вексельную сумму по выданным векселям, задолженность по такому векселю показывать с учетом процентов, причитающихся по условиям выдачи векселя к оплате на конец
отчетного периода.
При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумму причитающихся векселедержателю к оплате процентов или дисконта включать в состав прочих расходов.
б) По размещенным облигациям - отражать номинальную стоимость выпущенных и проданных облигаций как кредиторскую задолженность.
При начислении дохода по облигациям в форме процентов указывать кредиторскую задолженность по
проданным облигациям с учетом причитающегося к оплате на конец отчетного периода процента по
ним.
Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям отражается
в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.
Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам производить заемщиком равномерно (ежемесячно) и признавать его прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.
5.8. Расчеты с дебиторами и кредиторами.
5.8.1. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражать в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей
по сумме выставленных покупателям счетов на основании условий договоров на продажу продукции,
товаров, работ, услуг.
5.8.2. Дебиторскую задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные
для взыскания, списывать по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа генерального директора относить на финансовые результаты.
5.8.3. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек,
списывать по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного
обоснования и приказа генерального директора относить на финансовые результаты.
5.9. Доходы и расходы от обычных видов деятельности.
5.9.1. Доходами от обычных видов деятельности считать выручку от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.
5.9.2. Выручку принимать к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной
величине поступления денежных средств и иного имущества и величине дебиторской задолженности.
5.9.3. Величину поступления и величину дебиторской задолженности определять исходя из цены, установленной договором между сторонами сделки. Если цена не предусмотрена в договоре сделки, то для
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определения величины поступления и величины дебиторской задолженности принимать цену в условиях
делового оборота.
5.9.4.При выполнении работ, оказании услуг на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в
виде отсрочки и рассрочки оплаты выручку принимать к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности.
5.9.5. Величину поступления и величину дебиторской задолженности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
принимать к бухгалтерскому учету по стоимости товаров, полученных или подлежащих получению.
Стоимость товаров определять по условиям делового оборота.
5.9.6. Величину поступления и дебиторской задолженности определять с учетом всех скидок (накидок)
согласно договорам, а также с учетом (увеличения или уменьшения) курсовой разницы, возникающей в
случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах).
5.9.7 Выручку признавать при условиях:
· наличия конкретного договора;
· сумма выручки может быть определена;
· произойдет увеличение экономических выгод;
· перехода права собственности или принятия работы (оказания услуги) заказчиком;
· расходы, связанные с проведением данной хозяйственной операции, могут быть определены.
5.9.8. При невыполнении одного из условий п.5.9.7. в бухгалтерском учете предприятия признавать кредиторскую задолженность, а не выручку.
5.9.9. Выручку от выполнения работ, оказания услуг с длительным циклом изготовления определять по
завершению выполнения работы, оказания услуги в целом.
5.9.10. При невозможности определения выручки от выполнения работ, оказания услуг принимать ее к
бухгалтерскому учету в размере расходов по выполнению этих работ, оказанию этих услуг.
5.9.11.Расходами по обычным видам деятельности считать расходы, осуществление
которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.
5.9.12.Расходами по обычным видам деятельности считать также возмещение стоимости основных
средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений. 5.9.13.Расходы по обычным видам деятельности принимать к бухгалтерскому учет в
сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной или иной форме или
величине кредиторской задолженности.
5.9.14.Величину оплаты или величину кредиторской задолженности принимать исходя из цены и условий договора или условий делового оборота.
5.9.15. При оплате приобретаемых материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки платежа, расходы принимать к бухгалтерскому учету в полной сумме кредиторской задолженности.
5.9.16. Величину оплаты или величину кредиторской задолженности определять с учетом всех предоставленных согласно договорам скидок (накидок).
5.9.17. Величину оплаты определять с учетом курсовых разниц, возникающих в случаях, когда оплата
производится в рублях, в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах) на дату совершения операции.
5.9.18. Расходы по обычным видам деятельности группировать по элементам:
· материальные затраты;
· затраты на оплату труда;
· отчисления на социальные нужды;
· амортизация;
· прочие затраты.
5.9.19 Расходы признавать при условиях:
· наличие конкретного договора;
· сумма расходов может быть определена;
· произойдет уменьшение экономических выгод.
5.9.20. При невыполнении хотя бы одного из условий п.5.9.19. в бухгалтерском учете предприятия, признавать дебиторскую задолженность.
5.9.21. Амортизацию признавать в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений,
срока полезного использования и способа
начисления амортизации.
5.9.22. Расходы признавать в том отчетном периоде, в котором они имели место,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.
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5.9.23. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, учитывать и отражать в балансе отдельной строкой как расходы будущих периодов.
В состав расходов будущих периодов включаются:
· расходы, связанные с освоением новых производств, установок и агрегатов
· расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по договорам
купли-продажи
· расходы на приобретение лицензий или каких-либо прав на срок ровно год или
меньше года
· расходы, связанные с ремонтом основных средств.
5.9.24. В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения создавать резервы на предстоящую оплату отпусков работникам.
5.10. Прочие доходы и расходы
5.10.1. Прочими доходами считать:
· поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов;
· поступления, связанные с предоставлением за плату прав на виды интеллектуальной
собственности;
· поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
· прибыль, полученную в результате совместной деятельности (по договору простого
товарищества);
· поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных
средств (кроме иностранной валюты);
· проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств, а также
проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете в этом
банке.
· штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
· активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
· поступления в возмещение причиненных предприятию убытков;
· прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году;
· суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой
давности;
· курсовые разницы;
· сумму дооценки активов (за исключением внеоборотных активов).
5.10.2. Прочими доходами также считать поступления, возникшие как последствия
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.), страховое возмещение, стоимость материальных ценностей, остающихся от списания
непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов и т.п.
5.10.3. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещения причиненных убытков
принимать к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных должником.
5.10.4. Активы, полученные безвозмездно, принимать к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости.
Данные оценок, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету подтверждать документально
или экспертным путем.
5.10.5. Кредиторскую задолженность, по которой срок исковой давности истек, включать в доход в сумме, отраженной в бухгалтерском учете.
5.10.6. Иные поступления принимать к бухгалтерскому учету в фактических суммах.
5.10.7. Прочие поступления зачислять на счет прибыли и убытков, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок.
5.10.8. Прочими расходами считать:
· расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов;
·
расходы, связанные с предоставлением за плату прав на виды интеллектуальной собственности;
· расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
· расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты);
· проценты, уплачиваемые предприятием за предоставление ему в пользование денежных средств
(кредитов, займов);
· расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
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·

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
·
возмещение причиненных предприятием убытков;
·
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
·
дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности,
других долгов, нереальных для
взыскания;
· курсовые разницы;
· суммы уценки активов (за исключением внеоборотных активов);
5.10.9. В составе прочих расходов считать также расходы, возникшие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.).
5.10.10. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных убытков
принимать в суммах, присужденных судом или признанных
предприятием.
5.10.12. Дебиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания, включать в расходы в сумме, отраженной
на счетах бухгалтерского учета.
5.10.13. Суммы уценки активов (за исключением внеоборотных активов) определять в соответствии с
правилами, установленными для проведения переоценки активов.
5.10.14. Прочие расходы зачислять на счет прибылей и убытков, кроме случаев, когда законодательством или правилами бухгалтерского учета установлен иной порядок.
5.10.15. Курсовые разницы, возникающие по операциям по полному или частичному погашению дебиторской или кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, если курс на дату исполнения обязательств по оплате отличался от курса на дату принятия этой дебиторск или кредиторской задолженности к бухгалтерскому учету в отчетном периоде либо от курса на отчетную дату, когда
эта дебиторская или кредиторская задолженность была пересчитана в последний раз.
Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность. Курсовые разницы подлежат зачислению на финансовые результаты организации как прочие доходы или прочие расходы (кроме курсовых разниц, связанных с расчетами с учредителями по вкладам, в том числе в уставный (складочный) капитал организации, которые подлежат зачислению в добавочный капитал этой организации.
5.10.16. Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет,
включать в финансовые результаты отчетного года.
5.10.17. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
отражать в бухгалтерском балансе отдельной статьей как доходы будущих периодов с отнесением на
финансовые результаты.
5.10.18.Арендную плату, лицензионные платежи за пользование объектами интеллектуальной собственности признавать в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности и условий соответствующих договоров
6. Налоговые аспекты учетной политики
6.1. Установить единую систему организации налогового учета
Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемым в бюджет и внебюджетные фонды, вести
непрерывно нарастающим итогом раздельно в разрезе каждого налога, платежа или сбора.
6.2. Документы, которыми обосновываются расчеты по налогам, как по начислению, так и по уплате
формировать по данным, предоставляемым в соответствии с графиком документооборота.
6.3.В бухгалтерском учете обеспечить требования к раздельному учету в соответствии с положениями
Налогового кодекса Российской Федерации
6.4. В целях обложения НДС выручку признавать по отгрузке продукции, работ, услуг.
В целях налогообложения прибыли выручка признается по методу начисления.
6.5. Суммы налога, относящиеся к товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретенным
для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых облагаются по налоговой ставке 0 процентов определяются по мере отгрузки экспортных заказов с отнесением
этих сумм на отдельный субсчет.
6.6. В целях обеспечения достоверности, полноты и своевременности расчетов по налогам, платежам и
сборам проводить регулярные сверки расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
7. Главный бухгалтер обязан :
7.1.Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Федеральным законом «О
бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Положением по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н (с изменениями и дополнениями), действующими по94

ложениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и рабочим планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. №94н и другими действующими нормативными актами в
области методологии бухгалтерского учета.
7.2.Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности заинтересованным
пользователям в соответствии с действующим законодательством.
7.3.Руководствуясь действующим Планом счетов, разработать Рабочий план счетов бухгалтерского
учета для отражения фактов хозяйственной деятельности; (Приложение №1)
7.4. Разработать График документооборота и довести до всех исполнителей; (Приложение №2)
7.5.Разработать план организации учета, включающий: План предоставления отчетности
(Приложение№3), Список отчетных форм и оперативных данных закрепленных за конкретными работниками предприятия (Приложение № 4), перечень лиц, имеющих доступ к информации, содержащейся в
регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности (Приложение№5), План инвентаризации (Приложение №6), Методику расчета отдельных показателей, предусмотренных приказами, трудовыми договорами и коллективным договором (Приложение №7), разработать алгоритмы
распределения общехозяйственных расходов (Приложение №8)
7.6.Утвердить формы первичных документов и бухгалтерских регистров, применяемых для
оформления фактов хозяйственной деятельности. (Приложение №9)
Главный бухгалтер

Е.Л. Быкова

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)

63 092

132 602

85 695

6 080

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

5.1

7.9

5.6

2.7

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.: 82 493 794
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 27 759 071
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
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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
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

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

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За 2005 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: 25% от величины Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 25 009 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Не использовался
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: 25% от величины Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 25 009 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Не использовался
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% от величины Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 25 009 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Не использовался
За 2008 г.
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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: 25% от величины Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 25 009 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Не использовался
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: 25% от величины Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 25 009 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Не использовался
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: Общество создает резервный фонд
путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения этим фондом
25% уставного капитала Общества.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 25 009 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания направляется акционерам в форме письменного уведомления с приложением к нему бюллетеней для голосования заказным письмом
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередные общие собрания акционеров созываются Советом директоров
- по собственной инициативе;
- по письменному требованию ревизора Общества;
- по письменному требованию аудитор Общества;
- по письменному требованию акционера (акционеров) , являющегося владельцем не менее чем 10%
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено в
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адрес Общества заказным почтовым отправлением или вручено лично председателю или секретарю совета директоров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров Общества не ранее 2 месяцев
и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года. Совет директоров своим решением определяет дату проведения общего собрания.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, предложения в
повестку дня общего собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию.
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, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров могут
ознакомиться с информацией по адресу, указанному в уведомлении и непосредственно на общем
собрании.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования и решения, принятые на общем собрании, оглашаются на общем собрании, в
ходе которого проводилось голосование.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тамбовмашлизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тамбовмашлизинг"
Место нахождения: 392000 Россия, г.Тамбов, Интернациональная 16б оф. 25, 26
ИНН: 6831022117
ОГРН: 1026801161331
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2005 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтер98

ской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 22.01.2010
Вид и предмет сделки:
Соглашение о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления
документарных операций
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия линия - 18 (Восемнадцать) месяцев с
даты подписания Соглашения
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по сделке: ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н. С. Артемова" и закрытое акционерное общества "ЮниКредит Банк"
Размер сделки в денежном выражении: 250 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.5
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 513 371 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.01.2010
Дата составления протокола: 22.01.2010
Номер протокола: 1
В связи с тем, что на дату совершения сделки у эмитента уже была открыта револьверная
линия на 160 000 000,00 рублей, поэтому Совет директоров одобрил данную сделку как крупную.

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.): 2 230
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 34 664
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата государственной регистрации
07.07.2003

1-05-45200-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
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- на получение дивидендов;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля;
- право на получение части имущества Общества (или его денежный эквивалент), в случае его
ликвидации;
- получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений
других органов управления Общества;
- получать доступ к документам, в соответствии со ст. 91 ФЗ "Об акционерных обществах".
Владельцы обыкновенных акций имеют иные права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 2 230
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 10 196
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата государственной регистрации
07.07.2003

2-05-45200-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их
права как акционеров;
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором не было
принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право участвовать в Общем собрании прекращается с
момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полной мере;
- ежегодно получать дивиденд в размере 10% от не распределенной прибыли Общества;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать информацию о деятельности общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций
в размере 100% от номинальной стоимости, а также часть имущества Общества.
Владельцы при акций имеют иные права в соответствии с Уставом Общества и действующим
законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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)
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Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ОРК - Тамбов" Тамбовский
филиал
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ОРК - Тамбов"
Место нахождения: г. Тамбов, ул. Кронштадтская, 14
ИНН: 7705108630
ОГРН: 1027700036540
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00258
Дата выдачи: 01.10.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
15.06.2003

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Закон РФ от 9 октября 1992 года № 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле"
Закон РФ от 8 июля 1999 года № 145 -ФЗ "О ратификации соглашения между правительством
РФ и правительством Украины об избежании двойного налогообложении доходов и имущества и
предотвращение уклонения от уплаты налогов"
Закон РФ от 17 июля 1999 года № 167 - ФЗ "О ратификации соглашения между правительством
РФ и Республикой КИПР об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал"
Закон РФ от 26.02.1997 года №38-ФЗ "О ратификации соглашения между РФ и Швецарской конференцией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал"

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
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В настоящее время акционерами общества являются физические - резиденты РФ
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются
ставки, установленные п.3 ст.284, п.п.3 и 4 ст.224 и др. ст. НК РФ, а именно:
- 9 процентов по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими
организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
- 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций;
- 30 процентов в отношении всех доходов (в т.ч. дивидендов), получаемых физическими лицами,
не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной
организации, не являющейся резидентом РФ, налоговая база налогоплательщика - получателя
дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к
ней применяется ставка, установленная подп.2 п.3 ст.284 НК РФ - 15 процентов (п.3 ст.275).
В соответствии со ст.246 НК РФ государство не входит в круг налогоплательщиков налога на
прибыль. Следовательно, по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
по акциям, находящимся в собственности государства в лице Министерства имущественных
отношений РФ, применяемая ставка налога составит 0 процентов.
Порядок и сроки уплаты налога на дивиденды.
Российская организация, выплачивая дивиденды, признается налоговым агентом. Она исчисляет и удерживает налог на доходы в виде дивидендов при выплате доходов, которые перечисляет
российским организациям, иностранным организациям и физическим лицам (резидентам и (или)
нерезидентам РФ).
В соответствии со ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удерживать начисленную сумму
налога с физических лиц непосредственно из доходов налогоплательщиков при их фактической
выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислить суммы начисленного и удержанного налога с физических лиц не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату
дохода, а также для перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банке.
В соответствии с п.4 ст.287 НК РФ по доходам, выплачиваемым налогоплательщикам - организациям - налоговым резидентам РФ в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода,
перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату в течение 10 дней со дня
выплаты дохода.
При выплате Российской организацией дивидендов нерезидентам РФ налоговый агент перечисляет сумму налога, удержанного с доходов иностранных организаций в соответствии с п.1
ст.310 НК РФ в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты
этого дохода либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка
РФ на дату перечисления налога. Порядок исчисления и уплаты налога налоговым агентом, а
также случаи, когда такая уплата не производится, установлены ст.310 НК РФ.
Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, налогоплательщик самостоятельно определяет сумму налога в отношении полученных дивидендов исходя
из суммы дивидендов и ставки 15 % (подп.2 п.3 ст.284 НК РФ). Сумма дивидендов может быть
уменьшена на сумму налога, уплаченного с этих дивидендов по месту нахождения источника дохода, только если это предусмотрено международным договором (соглашением).
Особенности определения налоговой базы по доходам (дивидендам), полученным от долевого
участия в организациях установлены ст. 275 НК РФ.
Налоговый агент определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставкам, и в порядке, определенном НК РФ. В
соответствии со ст.275 НК РФ:
В первую очередь налоговый агент рассчитывает налогооблагаемую базу по дивидендам, выплачиваемым российским организациям и физическим лицам. Для этого из общей суммы дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, надо вычесть те, которые были начислены
иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами РФ, а также сумму дивидендов, полученных в том же периоде самой организацией - налоговым агентом.
При получении положительной разницы к ней применяется ставка 6%. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится
возмещение из бюджета.
Налог на прибыль с дивидендов, которые российская сторона выплачивает иностранным организациям и физическим лицам, не являющимся резидентами РФ, рассчитывается по установленным для них ставкам. Согласно п.3 ст.275 НК РФ налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по таким дивидендам равна выплачиваемой сумме дивидендов. Ее нельзя
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уменьшить на полученные самим налоговым агентом дивиденды.
В соответствии с п. 2 подп. 12 ст.149 НК РФ не подлежит налогообложению реализация на
территории Российской Федерации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в
паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондов, ценных бумаг и инструментов
срочных сделок.
Вопросы налогообложения доходов по ценным бумагам, не отраженные в данном разделе, регулируются Налоговым кодексом РФ.

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
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 13.05.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 28.03.2005
Дата составления протокола: 15.05.2005
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 300
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 3 058 800
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 058
800
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 6 месяцев с даты объявления размера дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
На лицевые счета акционеров в банках и через заводскую кассу
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 12.05.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 28.03.2006
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Дата составления протокола: 25.05.2006
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 50
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 509 800
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 509
800
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 6 месяцев с даты объявления размера дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
На лицевые счета в банках и через заводскую кассу
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.04.2007
Дата составления протокола: 08.06.2007
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 100
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 943 900
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 943
900
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 6 месяцев с даты объявления размера дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
На лицевые счета акционеров в банках и через заводскую кассу
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 08.04.2008
Дата составления протокола: 03.06.2008
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 200
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 2 039 200
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 039
200
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней с даты объявления размера дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
На лицевые счета акционеров в банках и через заводскую кассу
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 15.05.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.03.2009
Дата составления протокола: 25.05.2009
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней с даты объявления размера дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
На лицевые счета в банках и через заводскую кассу

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