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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. 

 

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 (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Смирнов Алексей Борисович (председатель) 1952 

Беспалов Михаил Николаевич 1948 

Гаврилов Илья Викторович 1987 

Беспалов Виктор Николаевич 1947 

Беспалов Владимир Викторович 1930 

Зайцев Денис Михайлович 1977 

Смирнов Илья Алексеевич 1976 

Киржанов Сергей Анатольевич 1961 

Гаврилова Марина Викторовна 1984 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Зайцев Денис Михайлович 1977 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Волжский ФАКБ Национальный Залоговый Банк 

Сокращенное фирменное наименование: Волжский ФАКБ НЗБанк 

Место нахождения: г.Волжский, Волгоградская область ул. Молодежная, 12 

ИНН: 5008004581 

БИК: 041856860 

Номер счета: 40702810400000000389 

Корр. счет: 30101810500000000860 

Тип счета: расчѐтный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Волжский" АКБ "ИнтрастБанк" (Открытое 

Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Волжский" АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО) 

Место нахождения: 404127 г.Волжский Волгоградская область, ул.Мира, 30 

ИНН: 7736193347 

БИК: 041856885 

Номер счета: 40702810640000000168 

Корр. счет: 30101810200000000885 

Тип счета: расчѐтный 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Южный филиал ЗАО "Райффайзенбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк" 

Место нахождения: г. Краснодар, ул.Северная, дом 311/1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 040349556 

Номер счета: 40702810826100451131 

Корр. счет: 30101810900000000556 

Тип счета: расчѐтный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Южный филиал Открытого Акционерного Общества 

"Межтопэнергобанк" 

Сокращенное фирменное наименование: Южный филиал ОАО "Межтопэнергобанк" 

Место нахождения: г.Волжский, пр-т Ленина, д.9 

ИНН: 

БИК: 041856711 

Номер счета: 40702810700801815155 

Корр. счет: 30101810400000000711 

Тип счета: расчѐтный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ФКБ "Петрокоммерц" в г.Волгограде 

Сокращенное фирменное наименование: ФКБ "Петрокоммерц" в г.Волгограде 

Место нахождения: г.Волгоград ул. Краснознаменская, 18 

ИНН: 7707284568 

БИК: 041824853 

Номер счета: 40702810913110765362 

Корр. счет: 30101810900000000556 

Тип счета: расчѐтный 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Эксел" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-Эксел" 

Место нахождения: г.Волжский, Волгоградская область, ул. Оломоуцкая, д.35 

ИНН: 3435042160 

ОГРН: 1023401998124 

Телефон: (8443) 41-59-25 

Факс: (8443) 41-59-25 

Адрес электронной почты: auditXL@mail.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Институт проффесиональных бухгалтеров и аудиторов России 

Место нахождения 
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125009 Россия, г.Москва, Тверская 22Б стр. 3 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2008   

2009   

2010   

2011   

2012   

   

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: 

Собрание акционеров 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 
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2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 

Производительность труда 714 130 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

2 2 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

  

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

  

Уровень просроченной задолженности, 

% 

  

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

 

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. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 2012 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 111 759 

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  
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  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности  

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 74 531 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 3 829 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 32 318 

    из нее просроченная  

  прочая 1 081 

    из нее просроченная  

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

За 3 мес. 2013 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 106 600 

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  
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Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности  

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 74 860 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 28 473 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации  

    из нее просроченная  

  прочая 3 267 

    из нее просроченная  

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Риск неполучения предусмотренных программой доходов на нашем предприятии минимален по 
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причине наличия заключенных договоров с основными потребителями продукции. 

Существующий уровень цены предусматривается сохранить на длительное время за счет 

наращивания объемов и внедрения мероприятий по снижению затрат на производство. При 

этом возможность невыполнения своих обязательств перед заказчиком минимален вследствие 

отработанного технологического процесса производства, обеспечения высокого уровня качества 

продукции, устойчивых договорных отношений с поставщиками сырья и материалов. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Уровень рисков в зависимости от тенденций в политической и экономической обстановке в 

стране не оценивался. 

2.4.3. Финансовые риски 

Часть материалов для заводских нужд приобретается по цене, пропорциональной курсу доллара 

на день оплаты. При этом тенденция снижения курса доллара благоприятно влияет на 

рентабельность предприятия. 

Расчеты в валюте предприятие не осуществляет, в связи с чем  не занимается хеджированием 

валютных сделок. 

2.4.4. Правовые риски 

В российской Федерации формируется правовая система. Процесс правовой реформы не всегда 

согласуется с развитием рынка, что в результате приводит к неопределенности и 

непоследовательности и в конечном  счете усилению инвестиционного риска. 

Изменение налогового законодательства правил таможенного контроля и пошлин, изменение 

требований по лицензированию основных видов деятельности общества может существенно 

затруднить деятельность эмитента. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

На деятельность эмитента и исполнение им обязательств могут оказывать влияние следующие 

факты:  

изменение ситуации в стране и мире (политической, экономической); 

сложности с поиском инвесторов, готовых вложить достаточные капиталовложения на 

длительный срок; 

высокий уровень конкуренции. 

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 "Электронно-

вычислительная техника" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.11.2002 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭВТ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: "Волжский завод электронно-вычислительной техники" 

Сокращенное фирменное наименование: "Волжский завод электронно-вычислительной 

техники" 

Дата введения наименования: 

Основание введения наименования: 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Электронно-

вычислительная техника" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ЭВТ" 

Дата введения наименования: 09.06.1994 

Основание введения наименования: 
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Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Электронно-

вычислительная техника" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭВТ" 

Дата введения наименования: 29.11.2002 

Основание введения наименования: 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: АО-84 

Дата государственной регистрации: 23.09.1996 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. 

Волжского Волгоградской области 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023402013205 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 29.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по 

городу Волжскому 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный 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: 

Предприятие вошло в разряд действующих в 1961г. Первоначальная специализация – 

производство радиоэлементов для вычислительной техники (модули, ячейки, трансформаторы и 

дроссели питания). С 1975г. завод приступил к выпуску самостоятельных изделий: дисплейных 

комплектов, персональных компьютеров, памяти для комплексов “Микрон”, “Эльбрус”, 

специальных вычислительных  машин. 

С 09.06.1994 года в результате приватизации предприятие преобразовано в открытое 

акционерное общество. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

404110 Россия, г.Волжский, Космонавтов 16 

Телефон: (8443) 22-85-28 

Факс: (8443) 22-87-54 

Адрес электронной почты: helppulsar@inbox.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.evt.ru           www.e-

disclosure.azipi.ru/organization/46158/ 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

3435800840 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 32.20.1 
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Коды ОКВЭД 

51.70 

52.45.2 

52.48.39 

64.20 

74.40 

28.52 

31.62.1 

34.30 

40.12 

70.20.2 

 

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. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство частей к автомобильной технике 

 

Наименование показателя 2011 2012 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

11 772 3 603 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

19.9 3.9 

 

 

Наименование показателя 2012, 3 мес. 2013, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

2 031 0 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

7.9  

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство радио и телевизионной передающей аппаратуры 

 

Наименование показателя 2011 2012 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

12 181 44 573 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

20.6 49.15 

 

 

Наименование показателя 2012, 3 мес. 2013, 3 мес. 
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Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

16 712 24 552 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

65.3 75.5 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование статьи затрат 2012 2013, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 12 7.2 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 14 28.5 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

  

Топливо, %   

Энергия, % 4.6 3.6 

Затраты на оплату труда, % 47.1 37.8 

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, % 0.9 0.1 

Отчисления на социальные нужды, % 14.1 11.6 

Амортизация основных средств, % 4.6 1.9 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты (пояснить)   

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, % 2.1 1.5 

  представительские расходы, %   

  иное, % 0.6 7.8 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 

себестоимости 

  

 

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(финансовая) отчетность 

и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2012 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
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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 

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2013 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 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Волгоградская область, г.Тольятти, 

г.Екатеренбург, г. Ростов-на-Дону,  г. Минск 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

отсутствуют 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 109290 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи, за 

исключениям услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств 

коллективного доступа 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.05.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.05.2018 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
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является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

1. Основной целью руководства предприятия в настоящее время является увеличение объемов 

выпуска продукции и повышение эффективности производства, как основного фактора 

стабилизации финансово-экономического положения предприятия. Для  достижения 

поставленных целей производится подготовка производства целого ряда перспективных изделий, 

в т.ч. на экспорт, проводятся работы по совершенствованию структуры предприятия, анализу 

всех имеющихся ресурсов и повышения эффективности их использования.  

2. Привлечение заказов финансово выгодных для предприятия, которые могли бы обеспечить 

уплату текущих, а также ранее сложившихся задолженностей по налогам и сборам. 

3. Работа над расширением рынка сбыта с потребителями, строящими отношения на 

долгосрочной основе, имеющих потенциал к развитию производства, увеличению номенклатуры 

поставок нашим предприятием. 

4. Выход на рынки других регионов. 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭВТ-Плюс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭВТ-Плюс" 

 

Место нахождения 

404110 Россия, г.Волжский, Космонавтов 16 

ИНН: 3435047296 

ОГРН: 1023402012336 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Общество признаѐтся дочерним в силу преобладающего участия эмитента в его уставном 

капитале 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Посреднические услуги 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Купенко Галина Валентиновна   

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

 

 

 

 

 

3.6.1. Основные средства 

За 2012 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 91 385 2 122 

сооружения 6 430 184 

машины и оборудование 53 882 671 

насаждения 29  

хоз. инвентарь и передат. устр-ва 10 461 172 

земля 2 106  

ИТОГО   

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

линейный 

Отчетная дата: 31.12.2012 

На дату окончания отчетного квартала 

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

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

здания 91 385 286 

сооружения 6 426 46 

машины и оборудование 53 038 223 

насаждения 29  

хоз. инвентарь и передат. устройства 10 415 39 

земля 2 069  

транспорт 478 10 

ИТОГО   

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

линейный 

Отчетная дата: 31.03.2013 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 17.9 -3.4 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

3.1 0.64 

Рентабельность активов, % 17.76 -0.71 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

55.43 -2.19 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

84 896  

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

0.52  
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активов, % 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 1 0.99 

Коэффициент текущей ликвидности 1 0.99 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.77 0.83 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2012 г. 
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Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент не осуществляет научно-техническую деятельность, не проводит мероприятий  в 

области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Отрасль радиопромышленности согласно анализу последних конъюнктурных опросов 

действующих в этой сфере предприятий промышленности, находится на этапе планомерного 

развития. 

Органы управления эмитента не выражали своего мнения относительно информации об 

основных тенденциях развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

отсутствуют 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 

вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества. 

Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров сроком 

на один год. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором 

(единоличным исполнительным органом Общества). 

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Советом 

директоров до момента его переизбрания или окончания срока трудового договора, заключенного 

с ним Обществом. 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой 

редакции, за исключением вопроса об изменении устава, связанного с увеличение уставного 

капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и 

категории объявленных акций; 

реорганизация Общества; 

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 
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также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

утверждение аудитора Общества; 

утверждение годовых отчетов, годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также  распределение прибыли, в 

том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года; 

определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

дробление и консолидация акций; 

принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества; 

приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законодательством; 

принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления 

Общества; 

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством. 

 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 

уставом (учредительными документами): 

 

определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; 

утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и другие вопросы связанные с подготовкой и проведением общего собрания 

акционеров; 

увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 

акций в пределах количества и категории объявленных акций и внесение связанных с этим 

изменений в устав Общества; 

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных  

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством; 

приобретение размещенных обществом акций и иных ценных бумаг и их последующая 

реализация; 

образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

использование резервного фонда  и иных фондов Общества; 

утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров; 

создание филиалов и открытие представительств Общества; 

одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества; 

одобрение сделок с заинтересованностью; 

утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора 

с ним 

иные вопросы, предусмотренные федеральным законодательством и настоящим Уставом. 

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 

соответствии с его уставом (учредительными документами): 

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции   общего 

собрания акционеров и совета директоров. 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 



24 

ФИО: Смирнов Алексей Борисович 

(председатель) 

Год рождения: 1952 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 наст. время ОАО "Электронно-вычислительная 

техника" 

Технический директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.86 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.93 

 

 

 

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: 

отец Смирнова Ильи Алексеевича 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Беспалов Михаил Николаевич 

Год рождения: 1948 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 2011 ООО "НПП" Ахтуба-Плюс" Директор 

2011 2013   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

 

 

ФИО: Гаврилов Илья Викторович 

Год рождения: 1987 

 

Образование: 

среднее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2007 ОАО "Электронно-вычислительная 

техника" 

техник-программист ИАУ 

2007 2009 ОАО "Электронно-вычислительная 

техника" 

начальник сервисного центра 

2009 2011 ОАО "Электронно-вычислительная 

техника" 

зам. начальника цеха 10 

с 2012 по наст. 

время 

ОАО "Электронно-вычислительная 

техника" 

зам. ген. дир-ра по 

оперативным вопросам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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 Гавриловой Марины Викторовны 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Беспалов Виктор Николаевич 

Год рождения: 1947 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 по 

наст.время 

ОАО "Электронно-вычислительная 

техника" 

зам. генерального директора 

по внешним связям 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Беспалов Владимир Викторович 

Год рождения: 1930 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2011 ООО ИФК "Метрополь" специалист депортамента 

корпоративных финансов 

2011 по наст. 

время 

ОАО Группа компаний Систематика начальник инвестиционного 

отдела 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.46 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.25 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Зайцев Денис Михайлович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2010 ОАО "Электронно-вычислительная 

техника" 

Зам. генерального директора 

по ИТ 

2010 2011 ОАО "Электронно-вычислительная 

техника" 

Первый зам. генерального 

директора 

2012 по наст. 

время 

ОАО "Электронно-вычислительная 

техника" 

Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.4 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.66 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Смирнов Илья Алексеевич 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2009 ООО "Волгоградкомплект" Директор 

2009 2012 ООО "Парк техники" Директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.27 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.7 

 

 

 

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: 

сын Смирнова Алексея Борисовича 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Киржанов Сергей Анатольевич 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2009 2011 ОАО "Птицефабрика Городищенская" заместитель директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гаврилова Марина Викторовна 

Год рождения: 1984 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2004 ОАО "Электронно-вычислительная 

техника" 

Техник программист 

2004 2006 ОАО "Электронно-вычислительная 

техника" 

Экономист 

2006 2008 ОАО "Электронно-вычислительная 

техника" 

Зам. начальника планово 

экономического отдела 

2008 по наст. 

время 

ОАО "Электронно-вычислительная 

техника" 

Заместитель начальника 

юридического отдела 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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: 

сестра Гаврилова Ильи Викторовича 
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Зайцев Денис Михайлович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2010 ОАО "Электронно-вычислительная 

техника" 

Зам. генерального директора 

по ИТ 

2010 2012 ОАО "Электронно-вычислительная 

техника" 

Первый зам. генерального 

директора 

2012 по наст. 

время 

ОАО "Электронно-вычислительная 

техника" 

Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.4 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.66 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

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 
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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: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО   

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 229 253 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 39 117 12 104 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 567 15 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

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

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 6 639 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 6 639 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 6 634 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 21.05.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 610 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 578 

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

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

ФИО: Беспалов Владимир Викторович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.46 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.25 

 

ФИО: Киржанова Татьяна Викторовна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20 

 

ФИО: Смирнов Алексей Борисович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.86 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.93 

 

ФИО: Зайцев Денис Михайлович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.4 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.66 

 

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

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 
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Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2012 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 10 775 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению 75 300 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность  

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 86 075 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Риэли-

Стейт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Риэли-Стейт" 

Место нахождения: г.Волгоград Новороссийская, 2к 

ИНН: 3444190951 

ОГРН: 1113444025518 

 

Сумма дебиторской задолженности: 70 000 
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Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ТехИнвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТехИнвест" 

Место нахождения: г.Волгоград ул.Прибалтийская, 9А 

ИНН: 3442120691 

ОГРН: 1123459002787 

 

Сумма дебиторской задолженности: 5 300 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 13 016 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению 75 300 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность  

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 88 316 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Риэли-

Стейт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Риэли-Стейт" 

Место нахождения: г.Волгоград Новороссийская, 2к 

ИНН: 3444190951 

ОГРН: 1113444025518 

 

Сумма дебиторской задолженности: 70 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ТехИнвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТехИнвест" 

Место нахождения: г.Волгоград ул.Прибалтийская, 9А 

ИНН: 3442120691 

ОГРН: 1123459002787 

Сумма дебиторской задолженности: 5 300 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

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

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

2012 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2012 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2012 

Организация: Открытое Акционерное Общество "Электронно-

вычислительная техника" 

по ОКПО 07514469 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3435800840 

Вид деятельности: по ОКВЭД 32.20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 404110 Россия, Волгоградская область, 

г.Волжский, Космонавтов 16 

  

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства 1130 52 382 92 428 98 241 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140    

 Финансовые вложения 1150 95 220 1 755 

 Отложенные налоговые активы 1160    

 Прочие внеоборотные активы 1170 256 256 349 

 ИТОГО по разделу I 1100 52 733 92 904 100 345 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 25 404 21 360 15 571 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 217 0 0 

 Дебиторская задолженность 1230 86 075 31 811 34 901 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 6 39 88 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 111 702 53 210 50 560 

   164 435 146 114 150 905 

      

 БАЛАНС (актив) 1600    
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Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 113 113 113 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 595 595 595 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 138 054 183 227 183 227 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -84 896 -153 915 -135 757 

 ИТОГО по разделу III 1300 52 676 28 830 46 988 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 111 759 117 284 103 917 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 111 759 117 284 103 917 

 БАЛАНС (пассив) 1700 164 435 146 114 150 905 
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Отчет о финансовых результатах 

за 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2012 

Организация: Открытое Акционерное Общество "Электронно-

вычислительная техника" 

по ОКПО 07514469 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3435800840 

Вид деятельности: по ОКВЭД 32.20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 404110 Россия, Волгоградская область, 

г.Волжский, Космонавтов 16 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2012 г. 

 За 12 

мес.2011 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 163 544 58 985 

 Себестоимость продаж 2120 -128 598 -72 149 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 34 946 -3 164 

 Коммерческие расходы 2210 -111 -18 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 34 835 -13 182 

 Доходы от участия в других организациях 2310 420  

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 12 520 74 

 Прочие расходы 2350 -18 576 -5 050 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 29 199 -18 158 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 29 199 -18 158 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 29 199 -18 158 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2012 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2012 

Организация: Открытое Акционерное Общество "Электронно-

вычислительная техника" 

по ОКПО 07514469 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3435800840 

Вид деятельности: по ОКВЭД 32.20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 404110 Россия, Волгоградская область, 

г.Волжский, Космонавтов 16 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 113 -595 183 227  -135 757  

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     -18 158 -18 158 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     -18 158 -18 158 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220       

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       
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уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 113 -595 183 227  -153 915 28 830 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     69 019 69 019 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     69 019 69 019 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320   -45 173   -45 173 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322   -45 173   -45 173 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 113 -595 138 054 0 -84 896 52 676 
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2011 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2010 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2012 

г. 

На 31.12.2011 

г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 52 081 28 235 46 393 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2012 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2012 

Организация: Открытое Акционерное Общество "Электронно-

вычислительная техника" 

по ОКПО 07514469 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3435800840 

Вид деятельности: по ОКВЭД 32.20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 404110 Россия, Волгоградская область, 

г.Волжский, Космонавтов 16 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2012 

г. 

 За 12 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 106 539 80 043 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 103 691 77 708 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 734  

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 2 114 2 335 

Платежи - всего 4120 -109 249 -81 548 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -22 363 -29 833 

в связи с оплатой труда работников 4122 -36 493 -27 833 

процентов по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124   

прочие платежи 4125 -50 393 -23 882 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -2 710 -1 505 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 5 877 2 014 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 5 677 2 014 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 200  

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213   

дивидендов, процентов по долговым финансовым 4214   
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вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -3 200 -558 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -582 -558 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229 -2 618  

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 2 677 1 456 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310   

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311   

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320   

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300   

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -33 -49 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 39 88 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 6 39 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
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Отчет о целевом использовании средств 

за 2012 г. 

  Коды 

Форма № 6 по ОКУД 0710006 

 Дата 31.12.2012 

Организация: Открытое Акционерное Общество "Электронно-

вычислительная техника" 

по ОКПО 07514469 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3435800840 

Вид деятельности: по ОКВЭД 32.20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 404110 Россия, Волгоградская область, 

г.Волжский, Космонавтов 16 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2012 

г. 

 За 12 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации 

6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 
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Аудиторское заключение 
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2013 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2013 

Организация: Открытое Акционерное Общество "Электронно-

вычислительная техника" 

по ОКПО 07514469 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3435800840 

Вид деятельности: по ОКВЭД 32.20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 404110 Россия, Волгоградская область, 

г.Волжский, Космонавтов 16 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 52 150 52 382 92 428 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 95 95 220 

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190 777 256 256 

 ИТОГО по разделу I 1100 53 022 52 733 92 904 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 16 274 25 404 21 360 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 512 217  

 Дебиторская задолженность 1230 88 316 86 075 31 811 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 22 6 39 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 105 121 111 702 53 210 

 БАЛАНС (актив) 1600 158 146 164 435 146 114 

 

 

 

Поясне ПАССИВ Код На  На На  
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ния строк

и 

31.03.2013 г. 31.12.2012 г. 31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 113 113 113 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 -595 -595 -595 

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 138 054 138 054 183 227 

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -86 026 -84 896 -153 915 

 ИТОГО по разделу III 1300 51 546 52 646 28 830 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 106 600 111 759 117 284 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 106 600 111 769 117 284 

 БАЛАНС (пассив) 1700 158 146 164 435 146 114 
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Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2013 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2013 

Организация: Открытое Акционерное Общество "Электронно-

вычислительная техника" 

по ОКПО 07514469 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3435800840 

Вид деятельности: по ОКВЭД 32.20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 404110 Россия, Волгоградская область, 

г.Волжский, Космонавтов 16 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2013 г. 

 За  3 мес.2012 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 32 927 25 570 

 Себестоимость продаж 2120 -32 065 -26 823 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 862 -1 253 

 Коммерческие расходы 2210 -32 -29 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 830 -1 282 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 3 640 

 Внереализационные расходы 2350 -1 963 -4 146 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -1 130 -4 791 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -1 130 -4 791 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 3 месяца 2013 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.03.2013 

Организация: Открытое Акционерное Общество "Электронно-

вычислительная техника" 

по ОКПО 07514469 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3435800840 

Вид деятельности: по ОКВЭД 32.20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 404110 Россия, Волгоградская область, 

г.Волжский, Космонавтов 16 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100       

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210       

в том числе:        

чистая прибыль 3211       

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220       

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       
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уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200       

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310       

в том числе:        

чистая прибыль 3311       

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320       

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300       
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2011 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2010 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2012 

г. 

На 31.12.2011 

г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600    
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Отчет о движении денежных средств 

за 3 месяца 2013 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.03.2013 

Организация: Открытое Акционерное Общество "Электронно-

вычислительная техника" 

по ОКПО 07514469 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3435800840 

Вид деятельности: по ОКВЭД 32.20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 404110 Россия, Волгоградская область, 

г.Волжский, Космонавтов 16 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 мес.2013 

г. 

 За  3 мес.2012 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110   

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111   

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119   

Платежи - всего 4120   

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121   

в связи с оплатой труда работников 4122   

процентов по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124   

прочие платежи 4125   

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100   

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210   

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211   

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213   

дивидендов, процентов по долговым финансовым 4214   
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вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220   

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221   

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200   

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310   

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311   

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320   

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300   

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400   

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450   

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500   

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я и убытки 

от 

обесценени

я 

Нематериальные активы – 

всего 

5100 за отчетный год     

 5110 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Выбыло Переоценка 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я и убытки 

от 

обесценени

я 

Нематериальные активы – 

всего 

5100 за отчетный год     

 5110 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 
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   Поступило начислено 

амортизации 

Убыток от 

обесценения 

Нематериальные активы 

– всего 

5100 за отчетный год    

 5110 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

 

 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

Наименование показателя Код 

строки 

На  31.03.2013 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 

Всего 5120    

в том числе:     

(вид нематериальных активов)     

(вид нематериальных активов)     

 

 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

Наименование показателя Код 

строки 

На  31.03.2013 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 

Всего 5130    

в том числе:     

(вид нематериальных активов)     

(вид нематериальных активов)     

 

 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на 

расходы 

первонача

льная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на расходы 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     
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  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло часть 

стоимости,

списанная 

на расходы 

за период 

    первонача

льная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на 

расходы 

 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(объект, группа объектов)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Затраты по незаконченным 

исследованиям и разработкам 

– всего 

5160 за отчетный год   

 5170 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

Незаконченные операции по 

приобретению 

нематериальных активов – 

всего 

5180 за предыдущий 

год 

  

 5190 за отчетный год   

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за предыдущий 

год 

  

  за отчетный год   

(объект, группа объектов)  за предыдущий 

год 

  

  за отчетный год   

 

 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов 
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Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   затраты за 

период 

списано затрат 

как не давших 

положительного 

результата 

принято к учету 

в качестве 

нематериальных 

активов или 

НИОКР 

Затраты по незаконченным 

исследованиям и 

разработкам – всего 

516

0 

за отчетный 

год 

   

 517

0 

за 

предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за отчетный 

год 

   

  за 

предыдущий 

год 

   

Незаконченные операции 

по приобретению 

нематериальных активов – 

всего 

518

0 

за 

предыдущий 

год 

   

 519

0 

за отчетный 

год 

   

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за 

предыдущий 

год 

   

  за отчетный 

год 

   

(объект, группа объектов)  за 

предыдущий 

год 

   

  за отчетный 

год 

   

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я 

Основные средства (без 

учета доходных вложений 

в материальные ценности) - 

всего 

5200 за отчетный год     

 5210 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(группа основных средств)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(группа основных средств)  за отчетный год     

  за предыдущий     
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год 

Учтено в составе доходных 

вложений в материальные 

ценности - всего 

5220 за предыдущий 

год 

    

 5230 за отчетный год     

в том числе:       

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

    

  за отчетный год     

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

    

  за отчетный год     

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло объектов 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без 

учета доходных 

вложений в 

материальные ценности) 

- всего 

5200 за отчетный год    

 5210 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа основных 

средств) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(группа основных 

средств) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Учтено в составе 

доходных вложений в 

материальные ценности - 

всего 

5220 за предыдущий 

год 

   

 5230 за отчетный год    

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 
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   начислено 

амортизации 

Переоценка 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без 

учета доходных 

вложений в 

материальные ценности) 

- всего 

5200 за отчетный год    

 5210 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа основных 

средств) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(группа основных 

средств) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Учтено в составе 

доходных вложений в 

материальные ценности - 

всего 

5220 за предыдущий 

год 

   

 5230 за отчетный год    

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Незавершенное строительство 

и незаконченные операции по 

приобретению, модернизации 

и т.п. основных средств - всего 

5240 за отчетный год   

 5250 за предыдущий год   

в том числе:     

(группа объектов)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   затраты за 

период 

списано принято к учету 

в качестве 

основных 

средств или 

увеличена 
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стоимость 

Незавершенное 

строительство и 

незаконченные операции 

по приобретению, 

модернизации и т.п. 

основных средств - всего 

5240 за отчетный год    

 5250 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа объектов)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(группа объектов)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

 

 

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и 

частичной ликвидации 

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год 

Увеличение стоимости 

объектов основных средств в 

результате достройки, 

дооборудования, 

реконструкции – всего 

5260   

в том числе:    

(объект основных средств)    

(объект основных средств)    

Уменьшение стоимости 

объектов основных средств в 

результате частичной 

ликвидации – всего: 

5270   

в том числе:    

(объект основных средств)    

(объект основных средств)    

 

 

Иное использование основных средств 

Наименование показателя Код На  31.03.2013 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 

Переданные  в аренду 

основные средства, 

числящиеся на балансе 

5280    

Переданные  в аренду 

основные средства, 

числящиеся за балансом 

5281    

Полученные в аренду 

основные средства, 

числящиеся на балансе 

5282    

Полученные в аренду 

основные средства, 

числящиеся за балансом 

5283    

Объекты недвижимости, 

принятые в эксплуатацию и 

5284    
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фактически используемые, 

находящиеся в процессе 

государственной регистрации 

Основные средства, 

переведенные на консервацию 

5285    

Иное использование основных 

средств (залог и др.) 

5286    

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

корректир

овка 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

корректиро

вка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год     

 5311 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год     

 5315 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год     

 5315 за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило выбыло (погашено) 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

корректировка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год    

 5311 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год    
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 5315 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год    

 5310 за предыдущий 

год 

   

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   начисление процентов 

(включая доведение 

первоначальной 

стоимости до 

номинальной) 

Текущей рыночной 

стоимости (убытков от 

обесценения) 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год   

 5311 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год   

 5315 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год   

 5310 за предыдущий 

год 

  

 

 

Иное использование финансовых вложений 

Наименование показателя Код На  31.03.2013 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 

Финансовые вложения, 

находящиеся в залоге - всего 

5320    

в том числе:     

Финансовые вложения, 

переданные третьим лицам 

(кроме продажи) - всего 

5325    

в том числе:     

Иное использование 

финансовых вложений 

5329    
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Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   себестоим

ость 

величина 

резерва 

под 

снижение 

стоимости 

себестоим

ость 

величина 

резерва 

под 

снижение 

стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год     

 5420 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступления и 

затраты 

убытков от 

снижения 

стоимости 

оборот запасов 

между их 

группами 

(видами) 

Запасы – всего 5400 за отчетный год    

 5420 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   себестоимость резерв под 

снижение 

стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год   

 5420 за предыдущий год   

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   
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Запасы в залоге 

Наименование показателя Код На  31.03.2013 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 

Запасы, не оплаченные на 

отчетную дату - всего 

5440    

в том числе:     

Запасы, находящиеся в залоге 

по договору - всего 

5445    

в том числе:     

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год     

 5521 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Краткосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год     

 5530 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Итого 5500 за отчетный год     

 5520 за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступление  

   в результате 

хозяйственных 

операций(сумма 

долга по сделке, 

причитающиеся 

проценты, 

штрафы и иные 

начисления 

перевод из 

долгов 

краткосрочную 

задолженность 
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операции) 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год    

 5521 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год    

 5530 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Итого 5500 за отчетный год    

 5520 за предыдущий 

год 

   

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   погашение списание на 

финансовый 

результат 

восстановление 

резерва 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год    

 5521 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год    

 5530 за предыдущий    
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год 

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Итого 5500 за отчетный год    

 5520 за предыдущий 

год 

   

 

 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование показателя Код На  31.03.2013 г. 

  учтенная по условиям 

договора 

балансовая стоимость 

Всего 5540   

в том числе:    

 

 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование 

показателя 

Код На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 

  учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

Всего 5540     

в том числе:      

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Остаток на начало 

года 

Остаток на конец 

периода 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год   

 5571 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год   

 5580 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Итого 5550 за отчетный год   

 5570 за предыдущий год   

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 
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Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление) 

   в результате 

хозяйственных 

операций (сумма 

долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, штрафы 

и иные начисления 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год   

 5571 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год   

 5580 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Итого 5550 за отчетный год   

 5570 за предыдущий год   

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло  

   погашение списание на 

финансовый 

результат 

перевод из 

долго- в 

краткосрочную 

задолженность 

Долгосрочная 

кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год    

 5571 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год    

 5580 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Итого 5550 за отчетный год    

 5570 за предыдущий 

год 
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Просроченная кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код На  31.03.2013 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 

Всего 5590    

в том числе:     

 

 

Затраты на производство 

Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период 

Материальные затраты 5610   

Расходы на оплату труда 5620   

Отчисления на социальные нужды 5630   

Амортизация 5640   

Прочие затраты 5650   

Итого по элементам 5660   

Изменение остатков 

незавершенного производства,  

готовой продукции и др. (прирост 

[–]): 

5670   

Изменение остатков 

незавершенного производства,  

готовой продукции и др. 

(уменьшение [+]) 

5680   

Итого расходы по обычным видам 

деятельности 

5600   

 

 

Оценочные обязательства 

Наименование 

показателя 

Код Остаток на 

начало года 

Признано Погашено Списано как 

избыточная 

сумма 

Остаток на 

конец 

периода 

Оценочные 

обязательства - всего 

5700      

в том числе:       

 

 

Обеспечения обязательств 

Наименование показателя Код На  31.03.2013 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 

Полученные – всего 5800    

в том числе:     

Выданные – всего 5810    

в том числе:     

 

 

Государственная помощь 

Наименование 

показателя 

Код За отчетный период За предыдущий период 

Получено бюджетных 

средств — всего 

5900   

в том числе:    

на  текущие расходы 5901   
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на вложения во 

внеоборотные активы 

5905   

Бюджетные кредиты – 

всего: 

 На начало года Получено за год Возвращено за 

год 

На конец года 

за отчетный год 5910     

за предыдущий год 5920     

в том числе:      
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Отчет о целевом использовании средств 

за 3 месяца 2013 г. 

  Коды 

Форма № 6 по ОКУД 0710006 

 Дата 31.03.2013 

Организация: Открытое Акционерное Общество "Электронно-

вычислительная техника" 

по ОКПО 07514469 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3435800840 

Вид деятельности: по ОКВЭД 32.20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Иная смешанная российская 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 404110 Россия, Волгоградская область, 

г.Волжский, Космонавтов 16 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 мес.2013 

г. 

 За  3 мес.2012 г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации 

6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

Аудиторское заключение 

 

 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

           ОАО «Электронно-вычислительная техника» ( ОАО «ЭВТ) 

                                              Приказ №122 

   Об  утверждении учетной политики  для целей  бухгалтерского и 

налогового учета 

г Волжский                                                                                        
29.12.2012г                 

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 6 декабря 2011г №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ и иными актами о налогах и 
сборах 

                                                  ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить положение « Учетная политика» ОАО ЭВТ на 2013г. для целей 

бухгалтерского и налогового учета  

Генеральный. директор ОАО «ЭВТ»                                                               
Зайцев Д М 

                                            Учетная политика на 2013год 

                                Учетная политика в целях бухгалтерского учета 

                                           1. Организация учетной работы. 

1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на 

предприятии, соблюдение законодательства при учете фактов хозяйственной 

жизни несет руководитель экономического субъекта—генеральный директор 
ОАО «ЭВТ». 

п.1 ст.7 Закона РФ от 6.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - 

Закон РФ «О бухгалтерском учете»). 

1.2. Бухгалтерский учет на предприятии ведется бухгалтерской службой, 

которая является его структурным подразделением. Бухгалтерская служба 
возглавляется главным бухгалтером.  

                                          п.. 3 ст.7 Закона РФ «О бухгалтерском учете» от 6.12.2011 №402-ФЗ 
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1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю 

экономического субъекта . 

:          Бухгалтерский учет ведется в полном соответствии с Законом РФ 

«О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету ,,Учетная 

политика организации,, (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина 

РФ №106н от 06,10,2008 (далее - Положение по бухгалтерскому учету ), 

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и Инструкцией по его применению, 

утвержденных Приказом Минфина РФ №94н от 31.10.2000 (далее - План 

счетов бухгалтерского учета), другими действующими нормативными 
актами в области методологии бухгалтерского учета. 

              В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского 

учета между         руководителем экономического субъекта и главным бухгалтером: 

1.данные, содержащие в первичном учетном документе принимаются 

( не принимаются)главным бухгалтером к регистрации и 

накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному 

распоряжению руководителя экономического субъекта, который 

единолично несет ответственность за созданную в результате этого 

информацию; 

2.объект бухгалтерского учета отражается ( не  отражается) главным 

бухгалтером  в бухгалтерской ( финансовой) отчетности на 

основании письменного распоряжения руководителя экономического 

субъекта, который единолично несет  ответственность за 

достоверность представления финансового положения 

экономического субъекта на отчетную дату финансового результата 

его деятельности и движения денежных средств за отчетный период. 

                          2. Методология ведения бухгалтерского учета  

2.1. В соответствии с п.14 ПБУ «Информация по сегментам», утв. 
Приказом Минфина РФ №11н от 27.01.2000, отчетными сегментами являются: 

Операционный сегмент в составе первичной информации в бухгалтерской 

отчетности раскрываются: 

Общая величина выручки 

Финансовый результат (прибыль или убыток) 

Общая балансовая величина активов 

Общая величина обязательств 

Общая величина капитальных вложение в основные средства и 
нематериальные активы 

Общая величина амортизационных отчислений по основным средствам и 

нематериальным активам 

Чистая прибыль (убыток) 
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2.2. На предприятии применяется журнально-ордерная форма учета. При 

использовании для ведения бухгалтерского учета вычислительной техники 

журналы-ордера формируются применяемым программным обеспечением 1С 

Бухгалтерия 7.7 — 8,0-8.2 

2.3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной 
жизни ведется в рублях и копейках. 

п.25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ. 

2.4. Все факты хозяйственной жизни, проводимые организацией, 

оформляются оправдательными документами. Эти документы служат 

первичными учетными документами, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются к учету, если 

они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм 

первичной учетной документации, утвержденных Постановлениями 

Госкомстата РФ. Документы, формы которых не предусмотрена в этих 
альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

o наименование документа; 
o дату составления документа; 
o наименование экономического субъекта, от имени которой составлен 

документ; 
o содержание факта хозяйственной жизни; 
o измерители факта  хозяйственной жизни в натуральном и денежном 

выражении; 
o наименование должностных лиц, ответственных за совершение фактов 

хозяйственной жизни и правильность их оформления; 
o личные подписи указанных лиц. 

2.5. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных 

носителях информации и (или) в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью  

2.6. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, 

утверждает руководитель экономического субъекта по предоставлению  
главным бухгалтером. 

          2.7.Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, 

подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах 

бухгалтерского учета и далее согласно: 

                         ст.10  Закона РФ «О бухгалтерском учете» от 6.12.2011 №402-ФЗ 

3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, 

контроля за движением материальных запасов 

3.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности на предприятии проводится инвентаризация 

имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально 

подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация производится 

в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ №49 от 13.06.1995.  

Проведение инвентаризации обязательно: 
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o при передаче имущества в аренду, выкупе, а также при преобразовании 

государственного или муниципального унитарного предприятия; 
o при смене материально ответственных лиц; 
o при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
o в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций; 
o при реорганизации или ликвидации экономического субъекта; 
o в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности: товарно-материальных ценностей один раз в год по 

состоянию на 01октября, основных средств один раз в три года по состоянию на 

01 декабря, начиная с 2006 года. Инвентаризация расчетных статей баланса и 
денежных средств  проводится по состоянию  на 31 декабря.  

В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее 

проведения не установлены настоящей учетной политикой, или когда 

проведение инвентаризации не обязательно, инвентаризация проводится на 
основании отдельного приказа руководителя экономического субъекта. 

3.2. Работники бухгалтерской службы, ведущие учет материальных 

запасов, обязаны не реже одного раза в месяц осуществлять непосредственно в 

местах их хранения в присутствии заведующего складом (кладовщика) проверку 

своевременности и правильности оформления первичных документов по 

складским операциям, записей (разносок) операций в регистрах складского 

учета, а также полноты и своевременности сдачи исполненных документов в 

бухгалтерскую службу. Конкретные сроки проверок устанавливаются главным 

бухгалтером.  

О результатах проверок и выявленных недостатках и нарушениях, а также 

принятых мерах работники бухгалтерской службы, проводившие проверки, 

докладывают главному бухгалтеру. Главный бухгалтер, в свою очередь, 

информирует руководителя экономического  субъекта о выявленных 

недостатках и нарушениях. 

п.267 и п.270 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утв. Приказом Минфина РФ №119н от 28.12.2001 (далее 

- Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов).  

4. Учет амортизируемого имущества. 

4.1. В качестве основных средств к бухгалтерскому учету принимается 

имущество,  в отношении которого единовременно выполняются следующие 

условия: 

а) имущество используется в производстве продукции при выполнении 

работ или оказании услуг либо для управленческих нужд экономического 
субъекта; 

                             б) имущество используется в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования,        продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев; 

 

в) экономическим субъектом не предполагается последующая 
перепродажа данного имущества; 
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г) имущество способно приносить экономическому субъекту 

экономические выгоды (доход) в будущем. 

4.2. При установлении сроков полезного использования приобретаемого 

имущества в целях его отнесения в бухгалтерском учете к основным средствам 

или средствам в обороте исходить из следующего: 

4.2.1. По имуществу, включенному в какую-либо из групп 

амортизируемого имущества, указанных в Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства 

РФ №1 от 1 января 2002 года (далее – Классификация), срок службы которого 

можно однозначно установить исходя из технических условий или 

рекомендаций изготовителей – срок службы устанавливается исходя из таких 

технических условий (рекомендаций изготовителей), если этот срок службы 

соответствует номеру группы, к которой относится это имущество. Если такой 

срок службы приобретенного имущества не соответствует порядку его 

эксплуатации на предприятии (например, при его более или менее интенсивном 

использовании по сравнению с тем, из чего исходил изготовитель при 

установлении срока полезного использования), то срок полезного использования 

такого имущества устанавливается комиссией, указанной в п.4.2.2. 

4.2.2. Для определения сроков полезного использования имущества, по которому 

его не представляется возможным установить исходя из предыдущего пункта (в том 

числе по той причине, что средства труда не относятся к какой-либо группе в 

соответствии с Классификатором), создается комиссия в составе: 

_____________ - Главный инженер, председатель комиссии; 

_____________ - Главный бухгалтер, член комиссии; 

_____________ - начальник отдела, член комиссии; 

Комиссия при установлении сроков полезного использования имущества 

исходит из предполагаемого срока полезного использования этого имущества (с 

учетом, в частности, сменности и условий эксплуатации). При этом по 

имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества в 

соответствии с Классификацией, срок службы устанавливается в пределах 

сроков службы, установленных для соответствующей группы с учетом 

рекомендаций изготовителей и технических условий. 

Комментарий: В соответствии с этим пунктом производится не только 

определение сроков полезного использования основных средств, но и то, относится ли 

каждый конкретный объект к основным средствам вообще или нет. Так, при 

приобретении конкретного средства труда решением комиссии может быть 

установлен срок его полезного использования менее года (если средство труда не 

включено ни в одну из групп амортизируемого имущества), что приведет к тому, что 

оно будет учитываться в составе средств в обороте, а не в составе основных средств.  

Кроме того, необходимо отметить, что содержание этого пункта 

сформулировано исходя из того, чтобы сроки полезного использования основных 

средств в целях бухгалтерского учета соответствовали срокам полезного 

использования, устанавливаемым в соответствии с гл. 25 Налогового кодекса РФ. 

Однако предприятия могут устанавливать сроки полезного использования основных 

средств в бухгалтерском учете и иным образом (т.е. сроки полезного использования 

основных средств в целях бухгалтерского учета могут отличаться от сроков их 

полезного использования в соответствии с налоговым законодательством). Также 

следует отметить, что в соответствии с п.4 ПБУ «Учет основных средств», утв. 

Приказом Минфина РФ №26н от 30.03.2001 с изм и доп от 27 11 2006 (далее – ПБУ 
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«Учет основных средств») для отдельных групп основных средств «срок полезного 

использования определяется исходя из количества продукции (объема работ в 

натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования этого 

объекта» (что гл.25 Налогового кодекса РФ не предусмотрено). 

4.3. При приобретении объектов основных средств, бывших в 

употреблении, нормы амортизации по этому имуществу определяются с учетом 

срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) 

эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 

Если срок фактического использования основного средства у предыдущих 

собственников окажется равным или превышающим срок его полезного 

использования, определяемый Классификацией, срок полезного использования 

такого основного средства определяется решением комиссии, указанной в 
п.4.2.2, с учетом требований техники безопасности и других факторов. 

Комментарий: Данный пункт воспроизводит п.12 ст. 259 Налогового кодекса 

РФ, что не противоречит ПБУ «Учет основных средств» в соответствии с которым 

срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией 

при принятии объекта к бухгалтерскому учету. То есть организация вправе 

самостоятельно определять порядок установления сроков полезного использования 

бывших в эксплуатации основных средств.  

4.4. Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете 
производится линейным способом. 

п.18 ПБУ «Учет основных средств»  

4.5. Объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей за 

единицу(пр.186н), а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания 

списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска 

их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих 

объектов в производстве или при эксплуатации бухгалтерией организуется 
надлежащий контроль за их движением. 

п.18 ПБУ «Учет основных средств».  

4.6. Амортизационные отчисления по объекту основных средств 

начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого 

объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения 

стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с 

первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости 
этого объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым 

закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные 

документы и документы, на государственную регистрацию которых переданы в 

регистрирующий орган для регистрации учитываются на отдельном субсчете 

счета учета основных средств «Эксплуатируемые, но незарегистрированные 

объекты недвижимости». Амортизация по фактически эксплуатируемым 

объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, 

оформлены соответствующие первичные документы и документы переданы на 

государственную регистрацию, начисляется в общем порядке с месяца, 

следующего за месяцем введения объекта основных средств в эксплуатацию. 
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4.7. В течение срока полезного использования объекта основных средств 

начисление амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета не 

приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя 

экономического субъекта на консервацию на срок более трех месяцев, а также в 

период восстановления объекта (ремонта, реконструкции, модернизации), 

продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

4.8. В целях бухгалтерского учета не начисляется амортизация по 

объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), 

объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам. Сумма 

износа по подобным объектам (в том числе жилищному фонду) учитывается на 
забалансовом счете 010 «Износ основных средств». 

4.9. Учет основных средств, законсервированных и неиспользуемых в 

производстве согласно «МОБ задания» на предприятии, и их амортизации, 

ведется на. субсчетах счетов 01 «Основные средства» и  02 «Износ основных 

средств». С пометкой МОБ ,начисление амортизации приостанавливается  

4.10. Переоценка основных средств производится на основании приказа 

руководителя экономического субъекта в соответствии с п.15 ПБУ «Учет 
основных средств».  

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки 

зачисляется в добавочный капитал организации. Сумма дооценки объекта 

основных средств, равная сумме его уценки, проведенной в предыдущие 

отчетные периоды и отнесенной на счет прибылей и убытков в качестве 

операционных расходов, относится на счет прибылей и убытков отчетного 

периода в качестве дохода. 

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки 

относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного 

капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, 

проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки 

объекта над суммой его дооценки, зачисленной в добавочный капитал 

организации в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные 

периоды, относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка). 

п.15 ПБУ «Учет основных средств». 

4.11. При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки 

переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль 
организации. 

4.12 В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету принимаются 

активы, отвечающие требованиям ПБУ «Учет нематериальных активов» утв. 

Приказом Минфина РФ №91н от 16.10.2000 (далее – ПБУ «Учет 

нематериальных активов»). 

4.13 Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам 

производится по нормам, которые устанавливаются исходя из их срока 

полезного использования. Срок полезного использования нематериальных 

активов определяется при их принятии к бухгалтерскому учету исходя из срока 

действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 

объектов интеллектуальной собственности согласно действующему 
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законодательству, а также исходя из срока полезного использования 

нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. 

Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно 

определить срок его полезного использования, то он устанавливается 

распоряжением руководителя экономического субъекта исходя из ожидаемого 

срока использования этого объекта, в течение которого организация может 

получать экономические выгоды (доход). При невозможности определения 

срока полезного использования нематериального актива он устанавливается в 20 
лет (но не более срока деятельности организации). 

Комментарий: Согласно п. 17 ПБУ «Учет нематериальных активов» для 

отдельных групп нематериальных активов срок полезного использования определяется 

исходя из количества продукции или иного натурального показателя. По таким 

нематериальным активам амортизация начисляется пропорционально объему 

продукции (работ). Однако, по мнению составителей, установление в учетной 

политике групп таких нематериальных активов не представляется целесообразным, 

так как в целях исчисления налога на прибыль Налоговым кодексом РФ начисление 

амортизации нематериальных активов пропорционально объему работ (услуг) не 

предусмотрено. 

Также следует обратить внимание на то, что согласно п. 2 ст. 258 Налогового 

кодекса РФ по нематериальным активам, по которым невозможно определить срок 

полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять 

лет (но не более срока деятельности налогоплательщика), а не на 20 лет, как в 

бухгалтерском учете. 

4.14Амортизация нематериальных активов производится линейным 

способом. 

п.15 ПБУ «Учет нематериальных активов»  

4.15 Амортизационные отчисления по нематериальным активам 

отражаются на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» 
бухгалтерского учета. 

                                         5. Учет капитальных вложений. 

5.1. Капитальные вложения по приобретению, строительству, 

модернизации, реконструкции основных средств, а также прочие затраты, 

связанные с приобретением и монтажом основных средств, учитываются на 
счете 08 «Капитальные вложения» бухгалтерского учета. 

5.2. Объекты капитального строительства, находящиеся во временной 

эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию учитываются на счете 08 

«Капитальные вложения». Фактически эксплуатируемые объекты 

недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 

соответствующие первичные документы и документы, на государственную 

регистрацию которых переданы в регистрирующий орган, до момента 

регистрации учитываются на отдельном субсчете счета 01 «Эксплуатируемые, 

но незарегистрированные объекты недвижимости» в соответствии с п.4.6 
настоящей учетной политики. 

п.41 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ. 
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5.3. Затраты, связанные с перемещением объектов основных средств 

внутри организации в составе капитальных вложений не учитываются, а 
относятся на затраты на производство (расходы на продажу). 

п.74 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств. 

                                                     6.Учет материалов и товаров. 

           6.1. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому 

учету принимается имущество, отвечающее требованиям ПБУ5/01 «Учет 

материально-производственных запасов», утв. Приказом Минфина РФ №44н от 

09.06.2001 (далее – ПБУ «Учет материально-производственных запасов»). 

6.2. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные 

полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части отражаются в учете 

и отчетности по их фактической себестоимости. Фактической себестоимостью 

материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается 

сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога 

на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов 

относятся: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением материально-производственных запасов; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретены материально-производственные запасы; 

затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их 

использования, включая расходы по страхованию.  

Бухгалтерский счет 15 «Заготовление  и приобретение материальных 
ценностей» для учета материально-производственных запасов не применяется. 

6.3. Транспортно - заготовительные расходы (ТЗР) организации 

принимаются к учету путем их отнесения на отдельный субсчет к счету 16 
"Отклонения в стоимости материалов» 

6.4.  Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата, 

включая расходы на оплату труда работников организации, непосредственно 

занятых заготовкой, приемкой, хранением и отпуском приобретаемых 

материалов, отчисления на социальные нужды указанных работников в составе 
ТЗР не учитываются, а относятся непосредственно на затраты на производство. 

           6.5. Списание ТЗР производится пропорционально стоимости материалов, 

исходя из отношения суммы остатка ТЗР на начало месяца  и текущих ТЗР за 

месяц к сумме остатка материалов на начало месяца и поступивших материалов 

в течение месяца. 
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Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент, который 

следует использовать при списании ТЗР на увеличение (удорожание) стоимости 

израсходованных материалов. 

  

                6.6 Поступление материалов в организацию осуществляется в следующем 

порядке: 

а) по договорам купли - продажи, договорам поставки, другим аналогичным договорам в 

соответствии с действующим законодательством; 

б) путем изготовления материалов силами организации; 

в) получения организацией безвозмездно (включая договор дарения). 

На материалы, поступающие по договорам купли - продажи, поставки и другим 

аналогичным договорам, уполномоченное лицо  получает от поставщика (грузоотправителя) 

расчетные документы (счета фактуры, товарно - транспортные накладные и т.п.) и 

сопроводительные документы (спецификации, сертификаты, качественные удостоверения и 

др.). При этом необходимо: 

- проверять соответствие данных этих документов договорам поставки (другим 

аналогичным договорам) по ассортименту, ценам и количеству материалов, способу и срокам 

отгрузки и другим условиям поставки, предусмотренным договором; 

- проверять правильность расчетов в расчетных документах ;                       

Материалы в организации должны быть своевременно оприходованы. 

Приемка и оприходование поступающих материалов и тары (под материалы) 

оформляются соответствующими подразделениями, путем составления приходных ордеров 

(типовая межотраслевая форма N М-4 утверждена Постановлением Госкомстата России от 

30.10.97 N 71а), при отсутствии расхождений между данными поставщика и фактическими 

данными (по количеству и качеству). 

При этом в приходных документах подразделения делается отметка о том, 

что материалы получены от поставщика и выданы подразделению без завоза их на 

склад (транзитом). 
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Приказ Минфина РФ от 28. 12.2001№119н. (ред. От 23. 04. 2002№33н) 

 

 

 

 

Типовая межотраслевая форма № М-4 

Утверждена постановлением 
Госкомстата России 

от 30.10.97 № 71а 

ПРИХОДНЫЙ 

ОРДЕР №    

   Коды 

Форма по ОКУД 0315003 

Организация  по ОКПО  

 

Структурное подразделение  
 

 

 

 

 

 

 

без завоза их на склад 
(транзитом).  

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________

______________________________________________________________________________________________________-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Дата  
соста-
вления 

Код ви- 
да опе- 
рации 

Склад Поставщик Страховая 
компания 

Корреспонди- 
рующий счет 

Номер документа 
 

наименова-
ние 

код счет, 
субсчет 

код анали-
тического 

учета 

сопроводительного платежного 

           

 

Материальные ценности Единица измерения Количество Цена, руб. 
коп. 

Сумма 
без учета 
НДС, руб. 

коп. 

Сумма 
НДС, 

руб. коп. 

Всего с 
учетом 
НДС, 

руб. коп. 

Номер 
пас-
пор- 
та 

Порядковый 
номер по 
складской 
картотеке наименование,  

сорт, размер, марка 

номенк- 
латурный 

номер 

код наименование по доку-
менту 

принято 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

 

 

Перечень материалов, которые могут завозиться транзитом непосредственно в 

подразделения , оформляется распорядительным документом по экономическому субъекту. 

 6.7. При отпуске (внутреннем перемещении) материалов в производство и ином 

выбытии их оценка производится по фактической себестоимости каждой 

единицы. 
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с п.16 ПБУ «Учет материально-производственных запасов»  

Под отпуском материалов на производство понимается их выдача со склада 

(кладовой) подразделения непосредственно для изготовления продукции 

(выполнения работ, оказания услуг), а также отпуск материалов для 

управленческих нужд экономического субъекта. Отпуск материалов на склады ( 

кладовые) других подразделений предприятия рассматривается как внутреннее 

перемещение. 

Операции по передаче материалов из одного подразделения  в другое 

оформляются  накладными на внутреннее перемещение материалов.  

В первичных учетных документах на отпуск материалов указывается назначение 

использования материалов: номер (шифр) и (или) наименование изделия для 

изготовления которого отпускаются материалы, либо иной номер (шифр) и (или) 

наименование затрат. 

 п. 90 и 97 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов. 

 

овая межотраслевая форма № М-11 

Утверждена постановлением 
Госкомстата России 

от 30.10.97 № 71а 

ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ №____________________ 

 Коды 

Форма по ОКУД 0315006 

Организация  по ОКПО  
 

 

 

 

без завоза их на склад 
(транзитом).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 
соста-
вления 

Код вида 
операции 

Отправитель Получатель Корреспондирующий 
счет 

Учетная  
единица  
выпуска  

продукции 
(работ,  
услуг) 

структурное  
подразделение 

вид  
деятельности 

структурное  
подразделение 

вид  
деятельности 

счет, 
субсчет 

код аналити-
ческого учета 

         

Через кого  
 

Затребовал  Разрешил  
 

Корреспондирующий счет Материальные ценности Единица измерения Количество Цена, 
руб.  
коп. 

Сумма 
без учета 

НДС, 
руб. коп. 

Порядковый 
номер по 
складской  
картотеке 

счет,  
субсчет 

код аналити- 
ческого учета 

наименование номенк- 
латурный 

номер 

код наименование затре- 
бова- 

но 

отпу- 
щено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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В первичных учетных документах на отпуск материалов со складов 

экономического субъекта указывается назначение использования материалов: 

номер (шифр) и (или) наименование объекта строительства, для изготовления 

которого отпускаются материалы, либо иной номер (шифр) и (или) 

наименование затрат. 

 

п. 90 и 97 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов. 

 

6.8. Тара принимается к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости. 

6.9 Учет имущества (товаров), предназначенного для перепродажи, 

осуществляется на счете 41 «Товары».  

7. Учет специального инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной одежды 

7.1. Аналитический учет специальной оснастки и специальной одежды 

ведется по их наименованиям. 

П.43 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 

одежды, утв. Приказом Минфина РФ №135н от 26.12.2002  

7.2. Срок службы специальной одежды определяется исходя из норм, 

установленных законодательством РФ. .  

7.3. Специальная оснастка и специальная одежда учитывается до передачи 

в производство (эксплуатацию) в составе оборотных активов на субсчете 

"Специальная оснастка и специальная одежда на складе" счета 10.11 

"Материалы".  

7.4. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой 

согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих 

счетов учета затрат на производство производится единовременно в момент ее 

передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

п. 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специальной оснастки и 

специальной одежды  

7.5. Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации более 12 

месяцев погашается линейным способом исходя из сроков полезного 

использования специальной одежды, предусмотренных в нормах бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. При выдаче специальной одежды сверх 

установленных норм ее стоимость погашается линейным способом исходя из 

сроков, установленных в соответствии с п.7.2 настоящей учетной политики. 

7.6. Стоимость всей специальной оснастки погашается линейным 

способом. При этом месячная сумма погашения стоимости специальной 

оснастки определяется исходя из фактической себестоимости объектов 
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специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из их сроков полезного 

использования. 

Комментарий: В соответствии с п. 24 Методических указаний по 

бухгалтерскому учету специальной оснастки и специальной одежды, стоимость 

специальной оснастки также может погашаться и способом списания стоимости 

пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг). Причем по разным 

группам специальной оснастки могут применяться разные методы списания их 

стоимости. 

7.7. Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных 

заказов или используемой в массовом производстве, полностью погашается в момент 

передачи в производство (эксплуатацию). 

Комментарий: В соответствии с п. 25 Методических указаний по 

бухгалтерскому учету специальной оснастки и специальной одежды, погашение в 

полной стоимости специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов 

или используемой в массовом производстве, не является обязательным. Если 

организация примет решение воспользоваться правом списания указанных в настоящем 

пункте видов оснастки при ее передаче в производство (эксплуатацию), то 

целесообразно указать в нем конкретные виды специальной оснастки, используемой на 

предприятии, подлежащей списанию при передаче в эксплуатацию (производство). 

 

7.8. Для обеспечения контроля за сохранностью специальной оснастки, ее 

стоимость при передаче со складов организации (иных мест хранения) в 

производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет по 

дополнительно вводимому забалансовому счету "Специальная оснастка, 

переданная в эксплуатацию". 

п.23 Методических указаний по бухгалтерскому учету специальной оснастки и 

специальной одежды.  

7.9. Для определения непригодности и решения вопроса о списании 

специальной оснастки и специальной одежды создается постоянно действующая 

комиссия в составе: 

 

_____________ - Главный инженер, председатель комиссии; 

_____________ - Главный бухгалтер, член комиссии; 

_____________ - начальник отдела, член комиссии; 

 

п.34 Методических указаний по бухгалтерскому учету специальной оснастки и 

специальной одежды. 

 

7.10. Оперативный (количественный) учет выдачи специальных 

инструментов и специальных приспособлений в производство (эксплуатацию) и 

их возврат на склад осуществляется по всем фактам их передачи первичными 

документами в соответствии с пп. а) п. 50 Методических указаний по 
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бухгалтерскому учету специальной оснастки и специальной одежды. 

п. 50 Методических указаний по бухгалтерскому учету специальной оснастки и 

специальной одежды.  

       7.11.Выдача из кладовой подразделения годного специального 

инструмента и приспособлений, взамен нормально изношенных штука за 

штуку первичными учетными документами не оформляется. 

. п. 51 Методических указаний по бухгалтерскому учету специальной оснастки и 

специальной одежды. 

7.12. В соответствии с п. 55 Методических указаний по бухгалтерскому 

учету специальной оснастки и специальной одежды, следующие специальные 

инструменты и приспособления, относящиеся к редким или содержащие 

драгметаллы: 

передаются в пользование из кладовых на основании требований, подписанных 

соответствующими лицами согласно приказа по предприятию. 

 

в соответствии с пп.3 п.1 ст. 254 Налогового кодекса РФ затраты на приобретение 

инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, 

спецодежды и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом в 

целях налогообложения , включаются в состав материальных расходов в полной сумме 

по мере ввода в эксплуатацию. 

 

                   8. Учет расходов на производство и продажу готовой 

продукции. 

8.1. Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на 

счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства»  

8.2. Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду 

деятельности, отражаются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 

«Общехозяйственные расходы».  

8.3. Учет расходов на счетах учета затрат ведется обособленно по видам 

расходов, являющимся прямыми и косвенными в соответствии со ст. 318, 320 

Налогового кодекса РФ. 

Прямыми расходами, связанными с производством и 

реализацией  считаются: 

            а. Затраты, на приобретение материалов и комплектующих, 

используемых для производства продукции  (метод оценки по  фактической 

стоимости  единицы товара)                                     п.8 ст. 254 Налогового кодекса 
РФ   

            б. Расходы на оплату труда работников, участвующих в процессе 

производства 

продукции.                                                                                                                       
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            в. Страховые  взносы на обязательное страхование в ПФ,ФФОМС, 

,ФСС начисленный на  оплату труда работников, участвующих в процессе 

производства продукции.    

Прямые затраты (материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты, 

услуги производственного характера ,расходы на  оплату труда 

непосредственных исполнителей, отчисления на социальные нужды и др.) 

включаются непосредственно в себестоимость определенного вида выпускаемой 

продукции  

ст. 255 Налогового кодекса РФ, Постановление правительства РФ от 19 

января 1998г№47 (в ред.ПП РФ от 20.02.2002 №121)»О правилах ведения 

организациями,выполняющими Гоз.заказ за счет средств ФБ, раздельного учета 

результатов финансово-хозяйственной деятельности»,приказ от 23,08,2006г 

№200 Минпромэнерго РФ  «Об утверждении порядка  определения состава 

затрат на производство продукции оборонного назначения»   

К косвенным расходам относятся иные суммы расходов, за исключением 

внереализационных расходов , определенные в соответствии со статьей 265 НК, 
осуществленные  в течении отчетного (налогового)  периода. 

8.4. Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду 

деятельности (учитываемые в составе общехозяйственных или 

общепроизводственных расходов), ежемесячно в полном объеме относятся к 

расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований 

предусмотренных НК п.9 ПБУ «Расходы организации», утв. Приказом 

Минфина РФ  №33н от 06.05.1999 (далее – ПБУ «Расходы организации») 

общехозяйственные   расходы признаются в себестоимости проданных 

товаров, работ, услуг полностью в отчетном  периоде в качестве 

расходов по обычным видам деятельности. 

 То есть  ежемесячно списываются с кредита счета 26 

«Общехозяйственные расходы»  в дебет 90 «Продажи»,  с кредита счета 23 

«Вспомогательное производство» в дебет  счета  25                                

«Общепроизводственные расходы», а  с кредита счета 25 

«Общепроизводственные    расходы» списываются в дебет счета 20 «Основное 

производство» по видам выпущенной продукции, оказанным услугам 
пропорционально заработной плате основных рабочих. 

8.5. Остатки незавершенного производства отражаются в бухгалтерском 

учете по дебету соответствующих счетов учета затрат. Оценка остатков 

незавершенного производства производится по фактической себестоимости на 

основании материальных отчетов подразделений.                   

п..64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ:  

незавершенное производство в бухгалтерском учете отражается   по 

прямым статьям затрат; 

8.6. Расходы, связанные с продажей готовой продукции, учитываются на 

субсчете «Расходы на продажу готовой продукции» счета 44 «Расходы на 

продажу» и ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 90 
«Продажи». 
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     8.7. Нормируемые расходы  

Нормируемые расходы включаются в затраты, учитываемые при 

налогообложении, по максимальным нормативам, установленным НК РФ. 

Представительские расходы включаются в состав прочих расходов в той части, 

которая составляет  4 % включительно от расходов на оплату труда. Расходы на 

рекламу полностью включаются в затраты - в части нормируемых сумм. 

Нормируемые расходы на рекламу составляют до 1% включительно выручки от 

реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ.         

                                                  9. Учет готовой продукции. 

9.1. Остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на 

конец (начало) отчетного периода оцениваются по нормативной себестоимости. 

п. 204 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов  

Разница между фактической себестоимостью и стоимостью готовой 

продукции по учетным ценам учитывается на счете 40 "Выпуск Готовой 

продукции"  

                                                     10. Учет торговых операций. 

          10.1. Расходы, связанные с продажей покупных товаров, учитываются на 

субсчете «Расходы на продажу покупных товаров» счета 44 «Расходы на 

продажу». 

10.2. Расходы по хранению товаров: оплата труда работников складов, 

суммы страховых  взносов, амортизация, ремонт и содержание основных 

средств, используемых при хранении и перемещении товаров, другие расходы, 

непосредственно связанные с хранением товаров учитываются в составе 

общехозяйственных  расходов. 

. п.226 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов. 

10.3. Расходы на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада, 

если эти расходы не включены в цену приобретения товаров, отражаются на 

счете 44 «Расходы на продажу» обособленно. Эти расходы ежемесячно 

списываются в уменьшение финансового результата от реализации (в дебет 

счета 90 «Продажи») в части, приходящейся на реализованные товары. В части, 

приходящейся на нереализованные товары, транспортные расходы на доставку 

приобретаемых товаров на склад предприятия остаются числиться в  дебете 

счета 44 «Расходы на продажу» на конец отчетного месяца. 

10.4. Суммы транспортных расходов, приходящихся на нереализованные в 
отчетном месяце товары, исчисляются в следующем порядке: 

o определяется сумма транспортных расходов, приходящихся на остаток 

товаров на складе на начало месяца и осуществленных в текущем месяце; 

(1) 
o определяется сумма товаров, реализованных в текущем месяце, и остатка 

товаров на складе на конец месяца; (2) 
o средний процент рассчитывается отношением суммы (1) к (2); 



97 

o умножением среднего процента на сумму остатка товаров на конец месяца 

определяется сумма транспортных расходов, относящихся к остатку 

товаров на складе. 

                           ст. 320 Налогового кодекса РФ. 

10.5. Сумма всех осуществленных в отчетном периоде расходов по 

торговой деятельности, помимо указанных выше транспортных расходов, 

ежемесячно списывается в уменьшение финансового результата от реализации 
(в дебет счета 90 «Продажи»). 

                      11. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг). 

11.1. Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете 

осуществляется на основе метода начисления, при котором определение 

выручки от реализации продукции (работ, услуг) производится исходя из 
принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.  

11.2. Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие 

доходы от реализации: 

Производство продукции 

Выполнение работ, оказание услуг 

Доход от сдачи имущества в аренду. 

                                        12. Учет резервов предстоящих расходов. 

             12.1. Резерв предстоящих расходов на ремонт ОС не создается  

             Основание статья 260 и 324 Налогового кодекса РФ 

            12.2. Резерв по сомнительным долгам  не создается  

             Основание статья 266 Налогового кодекса РФ 

            12.3.  Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию 

не создается  

             Основание статья 267 Налогового кодекса РФ 

            12.4. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается  

             Основание статья 324.1 Налогового кодекса РФ 

            

           12.5. Резерв на выплату ежегодного вознаграждения на выслугу лет не 

создается  

             Основание статья 324.1 Налогового кодекса РФ 

            12.6. Резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам года не 
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создается  

             Основание статья 324.1 Налогового кодекса РФ 

                                 13. Учет расходов будущих периодов. 

13.1. Расходы будущих периодов, в том числе расходы на страхование, расходы 

на приобретение компьютерных программ, учитываются на счете 97 «Расходы 

будущих периодов». 

13.2. Списание расходов будущих периодов производится равными долями в 
течение их срока полезного использования в дебет счетов учета затрат. 

13.3. Срок, в течение которого расходы будущих периодов переносятся на 

соответствующие источники финансирования, определяется при их принятии к 
учету приказом руководителя экономического субъекта. 

13.4. При выдаче предприятием векселей (выпуске облигаций) в целях 

равномерного (ежемесячного) отражения в учете сумм, причитающихся к уплате 

процентов или дисконта, они предварительно учитываются как расходы 

будущих периодов с последующим отнесением в состав операционных 

расходов.  

Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным 

обязательствам производится равномерно (ежемесячно) и признается в качестве 

операционных расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные 
начисления. 

 

14. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы  

14.1. Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим работам отражается в бухгалтерском учете 
в качестве вложений во внеоборотные активы. 

При этом не относятся к научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим работам затраты на подготовку и освоение 

производства, новых организаций, цехов, агрегатов (пусковые расходы), затраты 

на подготовку и освоение производства продукции, не предназначенной для 

серийного и массового производства, а также затраты, связанные с 

совершенствованием технологии и организации производства, с улучшением 

качества продукции, изменением дизайна продукции и других 

эксплуатационных свойств, осуществляемых в ходе производственного 

(технологического) процесса. 

14.2. Списание расходов по каждой выполненной научно-

исследовательской, опытно - конструкторской, технологической работе 

производится линейный способом. 

14.3. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам списываются в течение 2 лет. В случае если этот срок 

не соответствует конкретному виду научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, руководитель может в своем приказе 
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установить иной срок списания. 

                    15. Учет финансовых вложений и заемных средств. 

15.1. К учету в составе финансовых вложений организации принимаются 

активы, отвечающие требованиям, изложенным в п.2 ПБУ «Учет финансовых 

вложений», утв. Приказом Минфина РФ №126н от 10.12.2002. В том числе, в 

составе финансовых вложений учитывается дебиторская задолженность, 

приобретенная на основании уступки права требования. Не относятся к 

финансовым вложениям векселя, выданные организацией - векселедателем 

организации - продавцу при расчетах за проданные товары, продукцию, 

выполненные работы, оказанные услуги. 

 

15.2. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый 

отдельный объект финансовых вложений. 

п.5 ПБУ «Учет финансовых вложений»  

15.3. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. В частности, при приобретении финансовых 

вложений за плату их первоначальной стоимостью признаются фактические 

затраты на приобретение. Если организации оказаны информационные и 

консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении 

финансовых вложений, и организация не принимает решения о таком 

приобретении, стоимость указанных услуг относится на финансовые 
результаты. 

п.9 ПБУ «Учет финансовых вложений». 

15.4. В случае несущественности затрат, связанных с приобретением 

ценных бумаг, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с 

договором поставщику, такие затраты признаются прочими операционными 

расходами. Затраты связанные с приобретением ценных бумаг считаются 

несущественными, если они не превышают пяти процентов от покупной 
стоимости ценных бумаг. 

п.11 ПБУ «Учет финансовых вложений».. 

15.5. Финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые 

вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и 

финансовые вложения, по которым в соответствии с ПБУ «Учет финансовых 

вложений» текущая рыночная стоимость не определяется. К финансовым 

вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость 

относятся ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных 

бумаг, исходя из определения, данного в п.3 ст. 280 Налогового кодекса РФ. Все 

остальные финансовые вложения являются финансовыми вложениями, по 

которым текущая рыночная стоимость не определяется. 

в ПБУ «Учет финансовых вложений». 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве 

финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная 
стоимость, его стоимость определяется исходя из стоимости каждой единицы. 
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При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых 

вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость 

может также определяться исходя из оценки по средней первоначальной стоимости 

каждой единицы или по первоначальной стоимости первых по времени приобретений 

(способом ФИФО). Способ ЛИФО ПБУ «Учет финансовых вложений» не 

предусмотрен. Примеры использования методов оценки при выбытии финансовых 

вложений приведены в Приложении к ПБУ «Учет финансовых вложений». По разным 

группам (видам) финансовых вложений в учетной политике можно заложить разные 

виды оценки. 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве 

финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, 
их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки. 

п.30 ПБУ «Учет финансовых вложений». 

15.6. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая 

рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и 

номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере 

причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относится 

на финансовые результаты (в составе операционных доходов или расходов).  

п.22 ПБУ «Учет финансовых вложений».  

15.7. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не 

определяется их текущая рыночная стоимость, производится один раз в год по 

состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.  

с п.38 ПБУ «Учет финансовых вложений. 

15.8. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими 

поступлениями в соответствии с ПБУ «Доходы организации». 

п.34 ПБУ «Учет финансовых вложений» доходы по финансовым вложениям 

могут признаваться доходами от обычных видов деятельности. 

15.9. Предприятие учитывает полученные заемные средства, срок 

погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до 
истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности. 

п.6 ПБУ «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию». 

15.10. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и 

кредитов, определяемые в соответствии с п. 19 ПБУ «Учет займов и кредитов и 

затрат по их обслуживанию», включаются предприятием в состав операционных 

расходов в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные 
расходы. 

с п.20 ПБУ «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию. 

                                16. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

16.1. При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход 

(доход) по налогу на прибыль отражается по дебету (кредиту) счета 99 

«Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Условный расход (доход) по 

налогу на прибыль» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на 

прибыль» счета 68. 
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п. 20 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утв. Приказом Минфина 

РФ №114н от 19.11.2002. 

16.2. Постоянные налоговые обязательства (активы) отражаются по дебету 

(кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Постоянные 

налоговые обязательства (активы)». 

ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» п.7  

16.3. Отложенные налоговые активы отражаются в учете по дебету счета 

09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты 

по налогу на прибыль» счета 68. Отложенные налоговые обязательства 

отражаются по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в 

корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 

п.17 и 18 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль», а также Плана счетов 

бухгалтерского учета. 

п.14 и 15 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» отложенные налоговые 

активы (обязательства) возникают в том отчетном периоде, когда возникают 

временные разницы, а последние, в свою очередь, в соответствии с п. 8 упомянутого 

ПБУ, возникают в момент учета соответствующих доходов (расходов) при 

формировании прибыли. Из этого, по мнению составителей, следует что при 

возникновении временных разниц по прямым расходам, суммы соответствующих 

отложенных налоговых активов (обязательств) должны учитываться только после 

списания соответствующих сумм прямых расходов в уменьшение доходов от 

реализации товаров (работ, услуг). 

16.4. В соответствии с п. 19 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» в 

бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 

обязательства отражаются в свернутой форме в составе внеоборотных активов 

(долгосрочных обязательств). 

п. 19 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

16.5. При получении в отчетном налоговом периоде убытка, который в 

соответствии с нормами налогового законодательства может быть перенесен на 

будущее, сумма налога, исчисленная с полученного убытка, отражается по 

дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции с 

кредитом субсчета «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 

Письмо Минфина РФ от 14 июля 2003 г. № 16-00-14/219. 

16.6. При ведении бухгалтерского учета учитывается, что ПБУ «Учет 

расчетов по налогу на прибыль» распространяется только на те виды 

хозяйственной деятельности (а следовательно, и на доходы и расходы, 

связанные с этими видами деятельности), в результате которых организация 

становится налогоплательщиком налога на прибыль. 

      Учетная политика для целей налогообложения 

1. Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость 
является наиболее ранняя из следующих дат: 

1.1 момент отгрузки товаров (выполненных работ, оказанных услуг).  

1.2 день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок. 
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Налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется в 

соответствии с 21 главой НК РФ,ст 153 

                                        Методика определения экспортного НДС  

Учитывая, что сырье, основные, вспомогательные материалы, топливо, покупные 

полуфабрикаты, комплектующие изделия, запасные части отражаются в учете и отчетности по их 

фактической себестоимости, на предприятии применяется метод прямого определения сумм НДС, 

подлежащего возмещению по экспортной продукции согласно данных бухгалтерского учета. 

Исходя из фактической стоимости продукции, при реализации которой применяется 

ставка 0%, определяется стоимость товаров (работ, услуг), использованных для ее 

изготовления, которые являются прямыми расходами при формировании соответствующей 

себестоимости  

Суммы НДС, относящиеся к товарам (работам, услугам) приобретенным для 

производства и реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых 

облагаются по ставке 0%, исчисляются по каждому факту такой реализации.  

 

Наименовани

е изделия 

Выпуск 

готовой 

продукци

и 

шт. 

 

Материальны

е затраты на 

выпуск 

готовой 

продукции 

рубли 

 

Коэффициен

т на 

единицу 

выпущенной 

продукции 

Отгрузка 

готовой 

продукци

и 

Материальные затраты на 

отгруженную продукцию 

 

 

 

 

НД

С 

 
 

Накл.№ 

сч/ф.№ от 

дата 

       Шт. 

 

Всего 

материальны

х затрат  

В том числе 

Материал

ы не 

облагаемы

е НДС 

Материал

ы 

облагаемы

е НДС 

1 2 3 4 5 6 6а 6б 7 

 

1. Графа 1 – наименование продукции выпущенной на экспорт (номенклатурный 

номер) 

2. Графа 2 – выпуск продукции на экспорт (Дт 43 Кт 40)  

3. Графа 3 - материальные затраты на выпуск готовой продукции (Дт40 Кт20+Дт44)  

      4. Графа 4 – коэффициент, приходящийся на единицу продукции графа 3 / графа 2 

5. Графа 5 - отгрузка готовой продукции шт. (Дт90.1 Кт 43)  

6. Графа 6 = графа 5 * графа 4 

7. Графа 7 = графа 6 (материалы, облагаемые НДС) * 18%  

Суммы НДС по отгруженным (работам, услугам), учитываются на счете 

68,2 бухгалтерского учета с помощью проводок: 

Дебет Кредит Комментарий 

62, 76 90.1, 91.1 Отгрузка товаров (работ, услуг) 
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90.3, 

91.2 
68,2 Начисление НДС на отгруженные товары (работы, услуги) 

50, 51 и 

др. 
62,76 Поступила оплата от покупателей 

 

В соответствии со ст.167 Налогового кодекса РФ момент определения 

налоговой базы по налогу на добавленную стоимость не зависит от момента 

определения налоговой базы по другим налогам (в частности, по налогу на прибыль).  

2. В целях исчисления налоговой базы по налогу на прибыль 

доходы и расходы определяются по методу начисления.  

2.1 Налоговый учет хозяйственных операций ведется в регистрах, разработанных 

организацией самостоятельно. Регистры налогового учета ведутся в электронном виде, а 

по окончании каждого отчетного периода распечатываются на бумажных носителях.  

                                        ст. 272 Налогового кодекса РФ. 

2.2 Прямыми расходами, связанными с производством и реализацией являются 

а. Сырье и материалы (метод оценки по  стоимости единицы товара) 

п.8 ст. 254 Налогового кодекса РФ  

б. Расходы на оплату труда работников, участвующих в процессе производства. 

ст. 255 Налогового кодекса РФ  

в. Начисления на оплату труда работников, участвующих в процессе 

производства. 

3. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты 

по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле 

соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов 

налогоплательщика. 

п. 1 ст. 272 Налогового кодекса  

4. Предприятие уплачивает ежемесячные авансовые платежи исходя из 

фактической прибыли. п.2 ст.286 Налогового кодекса РФ. 

5. В целях исчисления налога на прибыль амортизация основных средств 

начисляется линейным методом. При этом сроки службы основных средств 

определяются в соответствии с пунктом 4.2 настоящей учетной политики. 

п.1 ст.259 Налогового кодекса, ст.256 Налогового кодекса(пр№203-ФЗ от 

29.11.2012г.) 

6. В целях исчисления налога на прибыль амортизация нематериальных 

активов начисляется линейным методом. При этом сроки службы 

нематериальных активов определяются в соответствии с пунктом 4.13 

настоящей учетной политики. При невозможности определения срока полезного 
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использования нематериального актива, он устанавливается в целях 

налогообложения в 10 лет. 

7. Пониженные нормы начисления амортизации не применяются. 

9. При реализации покупных товаров их стоимость определяется по 
стоимости единицы товара 

пп.3 п.1 ст. 268 Налогового кодекса РФ  

10. При реализации или ином выбытии ценных бумаг списание на расходы 
стоимости выбывших ценных бумаг производится по стоимости единицы. 

п.9 ст. 280 Налогового кодекса РФ  

11. Предприятие не создает резерв по сомнительным долгам. Других 
резервов предприятие не создает.  

12. Уплата сумм налога на прибыль, подлежащих зачислению в доходную 

часть бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований, 
производится по месту нахождения предприятия. 

13.1. Оценка незавершенного производства (НЗП), остатков готовой 

продукции на складе, остатков отгруженной, но нереализованной продукции 

производится предприятием в соответствии со ст. 319 Налогового кодекса РФ, 

то есть исходя из прямых затрат, определяемых в соответствии со ст. 318 (с 

учетом норм ст. 320) Налогового кодекса РФ. Прямые расходы распределяются 

на остатки НЗП пропорционально доле прямых затрат в плановой себестоимости 

продукции.  

13.2. Оценка остатков незавершенного производства, остатков готовой 

продукции на складе, а также продукции отгруженной, но не реализованной, 

производится в отношении каждого вида продукции.  

Прямые расходы, которые нельзя отнести напрямую к тому или иному 

виду продукции (работ, услуг), распределяются между ними пропорционально 

заработной плате работников, занятых производством соответствующих видов 
товаров (работ, услуг). 

14.Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) признаются в целях 
налогообложения доходом от реализации.  

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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                               УСЛОВНЫЙ РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ                                                                      

                  И ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ЗА _____М-Ц 

20__ГОДА 

№ 
п/п 

Содержание Учетная 

стоимость 

материала 

(группы 

материалов) 

Сумма 

отклонений 

или ТЗР 

  

1 2 4 5 
  

1 Остаток на начало месяца на 

складах, в кладовых 

подразделений организации и 

других местах хранения 

    

2 Поступило за отчетный месяц (без 

внутреннего оборота) 
    

3 Итого (п. 1 + п. 2) 
    

4 Процент отклонений или ТЗР 

(2400/30000)*100 
    

 Списано за отчетный месяц 

(период) на: 

 основное производство 
 вспомогательное 

производство 
 общепроизводственные 

расходы 
 общехозяйственные 

расходы 
 подсобным производствам 
 расходы будущих 

периодов  
 расходы на продажу 
 потери от брака 
 реализовано на сторону 

Итого по п. 5 

    

6. Остаток на конец месяца (отчетного периода)  

(п. 3- п.5) 

                    

                  Главный бухгалтер ОАО «ЭВТ»                                           Бунчукова Т Н  

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
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общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 2013, 3 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

22 691 16 466 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 25.02 50.3 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Здание 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Продажа здания, корпус №1, площадь объекта 

17129,2 кв.м. 

Основание для изменения: продажа 

Дата наступления изменения: 31.05.2012 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 32 610 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 29 661 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Дело №А12-26827/2012. Истец - ОАО "ЭВТ", ответчик - ООО "Корд". Решение от 28.12.2012г. 

взыскать вексельный долг в размере 75300000 рублей с ООО "Корд" в пользу ОАО "ЭВТ". 

Дело №А12-1497/2013 Истец - ОАО "ЭВТ", ответчик - ООО "Риэли-Стейт". Определением от 

25.04.2013г. производство по делу прекращено т.к. судом установлено, что собственником 

является не юридическое лицо, а физическое лицо Майзлин С.Б. на основании договора купли-

продажи заключенным между ООО "Риэли-стейт" и Майзлиным С.Б. 

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

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

отчетного квартала, руб.: 113 078 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 84 809 

Размер доли в УК, %: 75.000442 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 28 269 

Размер доли в УК, %: 24.999558 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
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пункте, учредительным документам эмитента: 

 

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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества 

является Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии со 

статьей 52 Закона РФ “Об акционерных обществах”, путем опубликования информации в 

печатном издании (газеты “Наш город” или “Волжская Правда”). 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 

на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, 

аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок созыва, 

подготовки и проведения внеочередного собрания определяется ст. 55 Закона РФ “Об 

акционерных обществах”. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Совет директоров Общества определяет дату, место, время проведения общего собрания 

акционеров; 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества. 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем  2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров  и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную  и счетную комиссии 

Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 

органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после 

окончания финансового года.  

В случае созыва внеочередного собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании 

членов совета директоров кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций, вправе 

предложить кандидатов для избрания в совет директоров не позднее, чем за 30 дней до даты 

проведения этого собрания. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие 

предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или 

об отказе  во включении в указанную повестку дня не позднее  пяти дней после окончания срока, 

установленного в абзаце 1 подпункта 3. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), 

подлежит включению в повестку дня  общего собрания акционеров, равно как выдвинутые 

кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если: 

акционерами (акционером) не соблюдены сроки подачи предложений; 

акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого для подачи предложения 

количества голосующих акций Общества; 

предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

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, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вправе 

ознакомиться с информационными материалами, предоставляемыми для подготовки и 

проведения общего собрания акционеров, в течение 30 дней до даты проведения собрания, в 

помещении исполнительного органа общества. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 



108 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами 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 "ЭВТ-Плюс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭВт-Плюс" 

Место нахождения 

404110 Россия, Волгоградская область, г.Волжский, Космонавтов 16 

ИНН: 3435047296 

ОГРН: 1023402012336 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2012 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 848 090 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 

Количество объявленных акций: 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 7 400 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

29.06.1994 29-I-П667 
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Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями; 

получать информацию о деятельности  Общества, знакомиться с его документами в порядке и 

объеме, предусмотренном действующим законодательством; 

передавать права или часть прав, предоставляемые акцией, своему представителю на основании 

доверенности; 

получать от общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на 

участие в Общем собрании; 

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 

Уставом. 

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на 

получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его 

имущества. 

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги 

не допускается.  

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 282 690 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 

Количество объявленных акций: 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

29.06.1994 29-I-П667 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями; 

получать информацию о деятельности  Общества, знакомиться с его документами в порядке и 

объеме, предусмотренном действующим законодательством; 

передавать права или часть прав, предоставляемые акцией, своему представителю на основании 

доверенности; 

получать от общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на 

участие в Общем собрании; 

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 

Уставом. 

Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый 

объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.  

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем 
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собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законодательством. 

Владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса 

при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопросов о внесении изменений и 

дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев 

привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и 

определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемой по привилегированным 

акциям. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за 

годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято 

решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 

привилегированным акциям. Право акционеров -–владельцев привилегированных акций 

участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по 

указанным акциям дивидендов в полном размере. 

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного 

дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной 

акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего 

финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25%  уставного капитала 

Общества. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая по каждой обыкновенной акции, 

превышает сумму, подлежащую выплате по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, 

выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по 

обыкновенным акциям. 

 

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 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: "Газнефтемашрегистр" филиал ЗАО ВТБ Регистратор в 

г.Волгограде 

Сокращенное фирменное наименование: "Газнефтемашрегистр" филиал ЗАО ВТБ Регистратор 

в г.Волгограде 

Место нахождения: 4000131 г.Волгоград, ул.Чуйкова, 31 

ИНН: 5610083568 

ОГРН: 1045605469744 
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00347 

Дата выдачи: 21.02.2008 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

(ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

01.05.2001 

 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

отсутствуют 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Доходы в виде дивидендов отсутствуют 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

Отсутствуют 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


