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I. Общие сведения об Обществе 

1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
«Металлсервис». 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Металлсервис». 
На английском языке: нет 
1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Дата государственной регистрации эмитента: 15.04.1993 года. 
Номер свидетельства о государственной регистрации: 023.975. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: МРП 
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, основной государственный 
регистрационный номер юридического лица: 1027700013659, дата регистрации: 
09.07.2002., наименование  регистрирующего органа: ИМНС РФ по г. Москве 
Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента со дня регистрации в ноябре 1934 года Ухтомским 
исполкомом почти 74 года, а с даты его государственной регистрации в качестве 
акционерного общества 15.04.1993г. более 15 лет. Эмитент создан на 
неопределенный срок. 
Как частное предприятие, основанное на корпоративной собственности, ОАО 
«Металлсервис» осуществляет деятельность с 1993 года после преобразования 
(приватизации) государственного предприятий «Московская посредническая 
фирма «Металлсервис» (раннее объединение «Мосгорметаллоптторг») и является 
их правопреемником. 
Основной целью создания эмитента, в соответствии с уставом, является 
получение прибыли и ее использование в интересах Общества. 
Миссия эмитента:  
Быть лучшим партнером для всех заинтересованных сторон:  
создавать конкурентные преимущества для своих потребителей,  
гарантировать доход для акционеров и достойный уровень оплаты труда 
работникам компании, нести социальную ответственность 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7721040281 

II. Положение Общества в отрасли. 

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
ОАО «Металлсервис» - крупнейший торгово-складской комплекс России по 
хранению и переработке металлопродукции, основным видом его деятельности 
является оптовая торговля металлом. За счет уникального ассортимента 
металлопродукции, качества и надежности поставок ОАО «Металлсервис» 
занимает лидирующие позиции в обеспечении промышленных предприятий 
качественными сталями, листовым и сортовым прокатом, трубами специального 
назначения, метизами, цветными металлами 
За последние 5 финансовых лет продажи металлопродукции в России имели 
положительную динамику. На протяжении этого времени наблюдался устойчивый 
рост производства и продаж практически по всем видам продукции. Ожидается, 
что текущее благоприятное состояние рынка металлопродукции продолжится в 
2008-2009 гг. Сильные рынки потребления металлопродукции вывели на высокий 
уровень финансовые показатели ОАО «Металлсервис».  
Такие условия явились предпосылками к усилению консолидации в отрасли, 
которая пока носит единичный характер.  
Основные тенденции на рынке: 

В России на сегодняшний день через металлоторговую сеть независимых 
металлотрейдеров проходит до 40% отгружаемого на внутренний рынок 
металлопроката.  



Рост продаж ОАО «Металлсервис» осуществляется на основе имеющихся у него 
конкурентных преимуществ за счет увеличения доли на рынке Москвы и 
Московской области и доминирующего положения на региональных рынках, а 
также более качественной работы с ключевыми конечными потребителями 
металлопродукции. 

III. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества 
по приоритетным направлениям его деятельности 

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества. 
Приоритетные направления деятельности Общества 
Основными видами деятельности ОАО «Металлсервис» являются предпродажная 
подготовка и продажа проката черных и цветных металлов, труб, металлоизделий 
и металлургического сырья юридическим и физическим лицам. Кроме того, 
Компания выполняет различные работы и оказывает услуги по доставке 
продукции собственным автотранспортом и сторонних организаций, осуществляет 
изготовление металлических конструкций для собственных нужд и под заказ, 
заготовку и первичную переработку металлолома, услуги по хранению 
строительных материалов. 
В рамках стратегии Компании предполагается дальнейший рост объемов торговли 
металлопродукцией, а также развитие направления металлопроцессинга. Целью 
стратегии развития является создание лидера отрасли металлоторговли как по 
объему продаж, складскому ассортименту и запасам продукции, так и по 
комплексному внедрению в бизнес процесс современных технологий: складской 
логистики, прикладных программ и IT-технологий. 
К концу года Общество рассчитывает занять 8 – 8,5 % на рынке металлопроката 
реализуемого через торговую сеть независимых металлотрейдеров и 11,5 – 12,5% 
на рынке металлопроката Москвы и Московской области  
В соответствии с этими прогнозами ОАО «Металлсервис» видит свои ближайшие 
перспективы в создании на существующих площадках дополнительных складских 
мощностей и оснащение их оборудованием для первичной переработки 
металлопродукции, а также значительного увеличения региональной сети. 
Прогноз на 2008 – 2009 гг.: 
Краткосрочный прогноз на 2008 и 2009 годы остается умеренно благоприятным, 

так как спрос на металлопродукцию, несмотря на замедление мировой экономики, 
вероятно, будет расти темпами около 3,5% - 4,2% в год. 
В долгосрочном периоде (несколько лет), кризис перепроизводства в 

металлургической отрасли вряд ли предвидится. Это связанно в первую очередь с 
большим потенциалом дальнейшего роста как внутри страны, так и на рынках 
Китая, Индии, Латинской Америки и в странах СНГ, что является залогом того, что 
такой кризис маловероятен 
Деятельность ОАО «Металлсервис» нацелена на максимальное использование 

благоприятных факторов и характеризуется следующими параметрами: 
1. Открытия новых логистических металлоцентров в новых регионах России, 

странах СНГ и Восточной Европы, что позволит увеличить объем продаж; 
2. Расширение ассортимента продукции и повышение уровня сервиса 
3. Улучшение складской логистики. 
4. Постоянная работа над повышением объема и качества оказываемых 

сервисных услуг 
5. Агрессивная рекламная политика. 
6. Расширение клиентской базы. 
ОАО «Металлсервис» планирует и в дальнейшем следовать выбранной 

стратегии. 
 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции. 
• Снижение объёма производств в машиностроении и металлопотребляющих 

отраслях национальной экономики 
• Резкие колебания цен на металлопродукцию 
• Развитие металлопроизводителями собственных металлоцентров  



• Снижение мировых цен на нефть 
• Снижение размеров федерального и региональных бюджетов 
• Повышение транспортных тарифов 
• Возникновение проблем в финансово-банковской системе 
• Недостаточный уровень развития механизмов финансирования и 

страхования долгосрочных программ строительства 
• Снижение конкурентоспособности отечественного машиностроения 
• Уменьшение реальных доходов населения 

 
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
• Развитие региональных логистических металлоцентров 
• Анализ цен металла на рынке;  
• Оптимизация складских запасов, улучшение складской логистики;  
• Расширение рынков сбыта; 
• Совместно с клиентом расширение всесезонного ассортимента 

металлопродукции; 
• Либерализация условий платежа; 
На рынке металлоторговли ОАО «Металлсервис» традиционно конкурирует с ТД 

«Северсталь – Инвест», ООО «Магма – трейд», ТД «Мечел», «ДиПОС», ОАО 
«Комтех». 

 
Факторы конкурентоспособности: 
Основные факторы конкурентоспособности эмитента: 
• Универсальность ОАО «Металлсервис» как поставщика металлопродукции 

(складской ассортимент более 20 тысяч позиций). 
• Крупнейшая металлобаза России (складские запасы до 170 тысяч тонн). 
• Большое количество покупателей, обеспечивающих устойчивость бизнеса. 
• Обеспеченность собственной эффективной складской инфраструктурой. 
• Выгодное географическое расположение складского комплекса в г. Москве, 

являющегося крупнейшим в России транспортным узлом. 
• Доступность финансовых ресурсов. 
• Семидесятилетняя история и лидирующее положение на рынке. 
• Наличие долгосрочных договорных отношений с большинством 

производителей металлопродукции России и СНГ. 
• Высокая эффективность погрузо-разгрузочных работ и иных 

технологических процессов, интенсивное использование производственных 
мощностей.  

• Современная складская логистика. 

IV. Перспективы развития Общества 

Компания планирует сохранить и упрочить доминирующее положение на рынке 
металлоторговли в городе Москве и Московском области, Центральном 
федеральном округе, а также существенно укрепить свое присутствие в наиболее 
значимых регионах, таких как Санкт-Петербург и Ленинградская область (Северо-
Западный федеральный округ), Ростов-на-Дону, Таганрог (Южный федеральный 
округ), Новосибирск, Барнаул (Сибирский федеральный округ) путем создания в 
этих городах новых головных региональных логистических металлоцентров и 
расширения уже действующих объектов. Для повышения эффективности ведения 
бизнеса в регионах Компания планирует проведение целого ряда работ по 
реконструкции и вводу в эксплуатацию новых мощностей, а также мероприятий, 
связанных с введением единых корпоративных стандартов. 

По состоянию на декабрь 2007 года ОАО «Металлсервис» располагает 
региональными дочерними предприятиями в Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Брянске, Пензе, Ростове-на-Дону, Курске, Екатеринбурге, Самаре, Барнауле, 
Хабаровске, Ярославле и Минске.

Наблюдательный совет Общества исходит из того, что основную часть 
прибыли приносит деятельность по оказанию услуг с большей добавленной 
стоимостью. Для металлотрейдеров это означает не просто продажу проката или 



труб, а предоставление дополнительных услуг по первичной переработке 
металлопродукции. В настоящее время большинство российских предприятий 
используют для этих целей собственные вспомогательные цеха, которые, как 
правило, работают при неполной загрузке и, соответственно, снижают общую 
эффективность. При определении стратегии своего развития Наблюдательный 
совет исходит из необходимости постепенного увеличения ассортимента услуг по 
первичной переработке металлопродукции и снижении при этом себестоимости 
для того, чтобы потребителям было выгодно отказаться от услуг собственных 
вспомогательных цехов по производству металлозаготовок. Эти направления 
развития соответствуют мировой практике: за рубежом уже много лет успешно 
действуют металлоцентры с полным спектром услуг для различных потребителей. 
Для обеспечения возможности работы в режиме металлоцентров ОАО 
«Металлсервис» планирует дополнительно оснастить металлобазы 
высокопроизводительным оборудованием по первичной переработке, а складские 
мощности - техникой и приспособлениями, позволяющими не только быстро 
разгрузить и погрузить металл, но и складировать его наиболее рационально. 

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
Обществ 

Общество регулярно выплачивает дивиденды. Так по итогам работы за 2007 
год Наблюдательный совет рекомендовал выплатить на одну привилегированную 
акцию номинальной стоимостью десять копеек дивиденды в размере 100 
процентов номинальной стоимости акции. 

 
VI. Факторы риска и условия, влияющие на деятельность Общества и 

результаты такой деятельности: 
На деятельность Общества оказывают влияние факторы, характерные для 

отрасли в целом. 
Наиболее значимые факторы, которые могут повлиять на деятельность 
ОАО «Металлсервис»: 
- спад в экономике и промышленности, снижение темпов потребления 
металлопродукции; 
- сокращение объемов строительства; 
- увеличение темпов инфляции. 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов 
и условий: 
Общество прогнозирует, что действие факторов, указанных выше сохранится в 
краткосрочной перспективе, но компания будет прилагать зависящие от нее 
усилия по снижению их негативного влияния. 
Специалисты ОАО «Металлсервис» в своей работе используют оперативную 
информацию, изучают статистические и аналитические материалы, проводят 
активную рекламную политику, расширяют ассортимент, применяют оптимальные 
логистические методы товаропродвижения, расширяют свое присутствие в 
регионах. 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени 
негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем 
таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, 
полученными за последний отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов): 

На деятельность ОАО «Металлсервис» могут в наибольшей степени негативно 
повлиять следующие события/факторы: 
• Замедление национальной экономики 
• Снижение мировых цен на нефть 
• Снижение размеров федерального и региональных бюджетов 
• Реформы естественных монополий 
• Повышение транспортных тарифов 
• Недостаточная степень развития финансово-банковской системы 
• Высокий уровень инфляции 



• Отсутствие механизмов финансирования и страхования долгосрочных программ 
строительства 
• Снижение международной конкурентоспособности отечественного 
машиностроения 
• Сокращение строительства, приостановка инвестиционных и национальных 
проектов 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): в 
настоящее время глобальная экономическая конъюнктура и ситуация на 
финансовых рынках способствуют возникновению таких событий, т.е. вероятность 
достаточна высока. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты 
деятельности эмитента: снижение темпов инфляции, рост промышленного 
производства. 

VII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение 
которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок 

одобрения крупных сделок 
В течение 2007 г. Обществом не совершались крупные сделки, требующие 
одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

VIII. Состав Наблюдательного совета Общества 

Персональный состав Наблюдательного совета 
Председатель: Медведев Владимир Тимофеевич
Год рождения: 1937; Образование: высшее 
Доля в уставном капитале эмитента: менее 0.001% 
 
Члены Наблюдательного совета: 
Воронцов Михаил Михайлович  
Год рождения: 1935; Образование: высшее 
Доля в уставном капитале Общества менее 0.001%
 
Гнездилов Александр Васильевич  
Год рождения: 1956; Образование: высшее 
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
 
 
Зайцев Валерий Александрович
Год рождения: 1958; Образование: высшее 
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет 
 
Манченко Петр Иванович
Год рождения: 1937; Образование: высшее 
Доля в уставном капитале Общества: менее 0.001%
 
Мащенко Николай Витальевич
Год рождения: 1962; Образование: высшее 
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет 
 
Тюрпенко Олег Анатольевич
Год рождения: 1960; Образование: высшее 
Доля в уставном капитале Общества: 0.048% 
 
Виноградов Леонид Георгиевич 
Год рождения: 1949; Образование: высшее 
Доля в уставном капитале Общества: нет
 



Фельдман Владимир Яковлевич
Год рождения: 1960; Образование: высшее 
Доля в уставном капитале Общества: менее 0,01% 

IX. Сведения о лице, занимающем должность единоличного 
исполнительного органа Общества и членах коллегиального 

исполнительного органа Общества 

9.1. Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральном 
директоре) Общества 

 
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа 
Общества:  
 
Манченко Петр Иванович, год рождения: 1937  
Сведения об образовании: высшее.  
 
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 
лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Организация: ОАО «Металлсервис»
Период: 2003 - наст. время
Сфера деятельности: снабженческо-сбытовая
Должность: Генеральный директор
 

9.2. Сведения о коллегиальном исполнительном органе (Дирекции) 
Общества 

В соответствии с Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен. 
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Бухгалтерская отчетность ОАО «Металлсервис» 

за 2007 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 31 декабря 2007 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное общество 
"Металлсервис" 

по ОКПО 01869579 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7721040281 
Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
Открытое акционерное общество/частная 

по ОКОПФ/ОКФС 47/17 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 109428, г.Москва ул.Стахановская, д.19 

 

АКТИВ 
Код 

показателя 
На начало 

отчетного года 
На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. Внеоборотные активы       
Основные средства 120 251753 391246 
Незавершенное строительство 130 24163 61305 
Долгосрочные финансовые вложения 140 21768 1148532 
Отложенные налоговые активы 145 437 619 
  Итого по разделу I 190 298121 1601702 

II. Оборотные активы       

Запасы 210 2676967 3423734 
       в том числе:       

  сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 211 6623 5893 

  затраты в незавершенном производстве 213 88673 110094 

  готовая продукция и товары для 
перепродажи 214 2205695 3304226 

  товары отгруженные 215 374899 -   
  расходы будущих периодов 216 1077 3520 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 73241 91454 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 
  1493489 2284453 

       в том числе:       
  покупатели и заказчики 241 470409 667616 
Краткосрочные финансовые вложения 250 219533 347107 
Денежные средства 260 54414 27830 
Прочие оборотные активы 270 1066 53 
  Итого по разделу II 290 4518711 6174631 
БАЛАНС 300 4816832 7776332 

ПАССИВ 
Код 

строки 
На начало 

отчетного года 
На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы       
Уставный капитал 410 391 391 
Добавочный капитал 420 102322 102322 
Резервный капитал 430 26 26 
       в том числе:       

  
резервные фонды, образованные в 
соответствии 
с законодательством 

   

431 
  26 26 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 654387 988707 
  Итого по разделу III 490 757126 1091445 

IV. Долгосрочные обязательства       

Займы и кредиты 510 -   1713996 
Отложенные налоговые обязательства 515 4367 4599 
  Итого по разделу IV 590 4367 1718596 

V. Краткосрочные обязательства       



Займы и кредиты 610 3326683 3826214 
Кредиторская задолженность 620 728652 1140074 
       в том числе:       
  поставщики и подрядчики 621 324851 1031762 

  задолженность перед персоналом 
организации 622 2831 3306 

  задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

   

623 
  -    

6 

  задолженность по налогам и сборам 624 8616 5244 
  прочие кредиторы 625 392354 99756 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 4 4 
  Итого по разделу V 690 4055339 4966291 
  БАЛАНС 700 4816832 7776332 

       СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ 
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ       

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 

920 
  12852 3939 

Товары, принятые на комиссию 930 175365 76548 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 6183 1629 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 2035656 3274904 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
за 12  месяцев 2007 года Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное общество "Металлсервис" по ОКПО 01869579 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7721040281 
Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество/Частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/17 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
         

Показатель 

За 
аналогичный 

период 
предыдущег

о года 
наименование код 

За отчетный 
период 

  
1 2 3 4 

     Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
  
  
  

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

010 
 

19192506 
 

13945520 

  Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -16557963 -11960940 
  Валовая прибыль 029 2634543 1984580 
  Коммерческие расходы 030 -1773487 -1199167 
  Прибыль (убыток) от продаж 050 861056 785413 
     Прочие доходы и расходы      
  Проценты к получению 060 59940 25012 
  Проценты к уплате 070 -437393 -271716 
  Доходы от участия в других организациях  080 836 597 
  Прочие доходы 090 271052 243023 
  Прочие расходы 100 -265912 -323793 
     Прибыль (убыток) до налогообложения 140 489579 458536 
  Отложенные налоговые активы 141 183 242 
  Отложенные налоговые обязательства 142 -232 -299 
  Текущий налог на прибыль 150 -121373 -115664 
  Налоговые санкции 180 -34811 -34 
     Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 333346 342781 

  
Справочно: 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 9278 2441 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  Прибыль убыток Прибыль Убыток 
1 2 3 4 5 6 

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

210 

551 -500 1040 - 
Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 - -1422 62 -414 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 
  366 -510 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 5299 -14991 383 -2468 

Отчисления в оценочные резервы 250     
Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 

260 

7160 -2167 3742 -1412 

 



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
 Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
за 2007 год Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное общество "Металлсервис" по ОКПО 01869579 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7721040281 
Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество/ Частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

 
47/17 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
I. Изменения капитала 

Показатель 

Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспре- 
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

наименование код 
          

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

010 
  

391 
 

102322 
 

26 
 

325565 
 

428304 
 

Остаток на 1 января 
предыдущего года 030 391 102322 26 325565 428304 
Чистая прибыль 032 Х Х Х 344117 344117 
Дивиденды 033 Х Х Х -858 -858 

            Уменьшение величины 
капитала за счет:             

  
расходы текущего 
периода 064 -   -   -   -14437 -14437 

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

070 
  391 102322 26 654387 757126 

Остаток на 1 января 
отчетного года 100 391 102322 26 654387 757126 
Чистая прибыль 102 Х Х Х 333346 333346 
Дивиденды 103 Х Х Х -257 -257 
        

1 2 3 4 5 6 7 

            Уменьшение величины 
капитала за счет:             

  
расходы текущего 
периода 134 -   -   -   -106 -106 

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 140 391 102322 26 987370 1090109 

II. Резервы 
Показатель Остаток Поступило Исполь- зовано Остаток 

наименование код         
1 2 3 4 5 6 

          Резервы, 
образованные в 
соответствии с 

законодательством:           
  151 26 -   -   26 

(наименование резерва) 

данные предыдущего 
года 

  
  

 
26 

  
  

  
  

 
26 

данные отчетного года 152 26 -   -   26 
СПРАВКИ 

Показатель 
наименование код 

Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 757125 1091446 

 
 
 



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
за 2007год Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное общество "Металлсервис" по ОКПО 01869579 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7721040281 
Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество/Частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/17 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 
 

Показатель 
За отчетный 
период 

За аналогичный период 
предыдущего года 

наименование код     
1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 54414 7077 
      Движение денежных средств 

по текущей деятельности       
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 22153056 17618539 
Прочие доходы 110 232384 288945 
Денежные средства, направленные: 120 -22730506 -19375112 
  

  

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

150 
  -21837302 -18782433 

  на оплату труда 160 -76705 -108906 
  на выплату дивидендов, процентов 170 -294100 -107029 
  на расчеты по налогам и сборам 180 -163161 -156078 
  на прочие расходы 190 -359238 -220666 
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 -345066 -1467628 

      Движение денежных средств  
по инвестиционной деятельности       

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210 
  1783 38 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 
220 

  20000 54721 
Полученные дивиденды 230 836 597 
Полученные проценты 240 24460 14405 

250 356951 239870 Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям     
Приобретение дочерних организаций 280 -10305 -   

290 -579845 -137297 
    Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 

материальные ценности и нематериальных активов   -579845 -137297 
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 -1136273 -30521 
Займы, предоставленные другим организациям 310 -472000 -321839 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 
340 

  -1794393 -180026 
1 2 3 4 

      Движение денежных средств  
по финансовой деятельности       

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими 
организациями 

360 
  15590266 11207148 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 -13477391 -9512157 

Чистые денежные средства 
от финансовой  деятельности 

430 
  2112875 1694991 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов 

440 
  -26584 47337 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 27830 54414 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

460 
  -9693 -721 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
 Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
за 2007 год Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное общество "Металлсервис" по ОКПО 01869579 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7721040281 
Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество/Частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/17 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

Основные средства 
Наличие на 
начало отчет- 
ного года 

Поступило Выбыло 
Наличие на конец 
отчет- ного периода 

Показатель 

        
наименование код         

1 2 3 4 5 6 

Здания 070 102660 85010 -   187670 
Сооружения и 
передаточные устройства 075 65343 45803 -14 111132 

Машины и оборудование 080 80180 34260 -1400 113040 
Транспортные средства 085 61545 -   -2303 59242 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 090 19386 6684 -   26070 

Другие виды основных 
средств 110 12972 5397 -267 18102 

Итого 130 342086 177154 -3984 515256 
        

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
периода Показатель 

    
наименование код     

1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 90332 124010 
  в том числе:       
  зданий и сооружений 141 44653 51477 
  машин, оборудования, транспортных средств 142 29429 46675 
  других 143 16250 25858 
Передано в аренду объектов основных средств - 
всего 150 25122 25122 

  в том числе:       
  транспортные средства 153 60786 60786 

165 19824 123500 Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся 
в процессе государственной регистрации   19824 123500 

код На начало 
отчетного года 

На начало отчетного 
периода 

        

      
          2 3 4 

180 540 934 Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации   540 934 

Финансовые вложения 
Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

код 
на начало 
отчетного 

года 

на конец отчетного 
периода 

на начало 
отчетного года 

на конец отчетного 
периода 

          
наименование 

          
1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - 
всего 

510 
  21768 11555 -   

  
-   
  

  
 в том числе дочерних    -   -   



511 

  

и зависимых 
хозяйственных 
обществ   480 11550     

Ценные бумаги других 
организаций - всего 520 -   1136273 4888 704 

  521 -   1136273 4888 704 

  

в том числе долговые 
ценные бумаги 
(облигации, векселя)        

Предоставленные займы 525 -   -   203113 302162 
Итого 540 21768 1147828 208001 302866 

Из общей суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость: 
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - 
всего 

  
  

550 
  

21768 11555 
  
  

-   

  
  

-   
  

  

  

в том числе дочерних и 
зависимых 
хозяйственных 
обществ 

551 
  480 11550 -   

  
-   
  

Ценные бумаги других 
организаций - всего 560 -   -   4888 704 

  

 

в том числе долговые 
ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

561 
  

-   
  

1136273 
 

4888 
 

704 
 

Итого 570 21768 11555 4888 704 
       Форма 0710005 с. 5 

 Дебиторская и кредиторская задолженность 
Остаток на начало 
отчет- ного года 

Остаток на конец 
отчет- ного периода Показатель 

    
наименование код     

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:      
краткосрочная - всего 610 1493489 2284453 
   в том числе:         
  расчеты с покупателями и заказчиками 611 470409 667616 
  авансы выданные 612 964490 1091912 
  прочая 613 58590 524925 

Итого 630 1493489 2284453 
Кредиторская задолженность:       
краткосрочная - всего 640 4055339 4966291 
   в том числе:         
  расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 324851 1031762 
  авансы полученные 642 390096 96977 
  расчеты по налогам и сборам 643 8616 5244 
  кредиты 644 3326683 3826214 
  прочая 646 5093 6094 
долгосрочная - всего 650 -   1713996 
   в том числе:         
  займы 652 -   1713996 

Итого 660 4055339 6680287 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
За 

отчетный 
год 

За предыдущий год 
Показатель 

    
наименование код     

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 88517 38621 
Затраты на оплату труда 720 88619 114424 
Отчисления на социальные нужды 730 23367 29272 
Амортизация 740 35665 23742 
Прочие затраты 750 1537319 1006424 



Итого по элементам затрат 760 1773486 1212483 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):       
  незавершенного производства 765 2142 20469 
  расходов будущих периодов 766 2444 351 
        

Обеспечения 
Остаток на начало 
отчет- ного года 

Остаток на конец 
отчет- ного периода Показатель 

    
наименование код     

1 2 3 4 

Имущество, переданное в залог 840 2035656 3274904 
   из него:         
  прочее 843 2035656 3274904 
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