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Введение 
 

а) полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
     сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
б) место нахождения эмитента: Россия, 109428, г. Москва, ул. Стахановская, д. 19 
в) номера контактных телефонов эмитента: Тел.: (495)171-15-25  Факс: (499)173-17-00, адрес электронной почты: 
contact@metallservis.ru 
г) адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: 
www.mc.ru; 
д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении: 
1) акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость одной акции 0,1 рублей; 
количество размещенных акций: 36519806 штук; 
2) акции привилегированные именные бездокументарные типа А, номинальная стоимость одной акции 0,1 рублей; 
количество размещенных акций: 2557800 
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. 

 
Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: нет. 

 
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 

 
Наблюдательный совет 
Медведев Владимир Тимофеевич, 1937 г.р. – Председатель Наблюдательного совета 
Воронцов Михаил Михайлович, 1935 г.р. 
Манченко Александр Петрович, 1960 г.р. 
Тюрпенко Олег Анатольевич, 1960 г.р. 
Мащенко Николай Витальевич, 1962 г.р. 
Гнездилов Александр Васильевич, 1956 г.р. 
Виноградов Леонид Георгиевич, 1949 г.р. 
Фельдман Владимир Яковлевич, 1960 г.р. 
Зяпаров Валерий Митхатович, 1962 г.р. 
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор  
Манченко Александр Петрович,  1960 г.р. 

 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

 
ОАО Сбербанк России 
117997, Россия, Москва, ул. Вавилова, дом 19 
Р/с 40702810338060104275 
Кор.сч. 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
 
ОАО АКБ «Московский Индустриальный Банк»  
115035, г.Москва, ул.Балчуг,д.2  
Р/с 40702810500160001500, Р/с 40702810600150000699,  
Кор.сч.30101810300000000600 
БИК: 044525600 
 
Банк «ВТБ» (открытое акционерное общество) 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29.  
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.37  
Р/с 40702810500050000099 
Кор.сч.30101810700000000187 
ИНН7702070139 
БИК: 044525187 
 
ОАО «Сведбанк» 
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107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.24 
Р/с 40702810000010000932 
Кор.сч. 30101810700000000889 
БИК: 044579889 
 
ОАО «Транскредитбанк» 
105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А, стр.1 
Р/с 40702810400000007196 
Кор.сч. 30101810600000000562 
БИК: 044525562 
 
ЗАО «КредитЕвропаБанк» 
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д.2, стр. 2 
Р/с 40702810100000001448 
Кор.сч. 30101810900000000767 
БИК: 044525767 
 
АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 
Р/с 40702810400000009026 
Кор.сч. 30101810200000000823 
БИК: 044525823 
 
ООО КБ «Адмиралтейский» 
119034, г. Москва, Лопухинский переулок, д.6, стр.1 
Р/сч 40702810700080000011 
Кор.сч. 30101810500000000131 
БИК: 044579131 

 
АБ «ОРГРЭСБАНК»  (Открытое акционерное общество) 

    125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 19, стр. 1 
Р/сч 40702810135000015953 
Кор.сч. 30101810900000000990 
БИК: 044583990 

 
ОАО «ВНЕШЭКОНОМБАНК» 
г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9 
Р/сч  40702810082093031019 
Кор.сч. 30101810500000000060 
БИК: 044525060 
 
ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 
г. Москва, ул. Троицкая, 17/1 
Р/сч 40702810500001412497 
Кор.сч. 30101810200000000700 
БИК: 044525700 

 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

 
Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента, на основании заключенного с ним договора: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эссистент» (г. Москва) 
Сокращенное наименование: ЗАО «Эссистент»  
Место нахождения: 113105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.33 
номер телефона: (495)111-0188, номер факса: (495)958-3494; 
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: номер: Е 002470 , дата выдачи: 06.11.2002., срок 

действия: 06.11.2012., выдана Министерством финансов РФ; 
финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 г.г.  
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами 

эмитента), таких как: наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента, 
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом, наличие тесных деловых 
взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной  предпринимательской 
деятельности и т.д.), а также родственных связей, должностных лиц эмитента, являющихся одновременно 
должностными лицами аудитора не имеется. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют. 
Порядок выбора аудитора эмитента: аудитор был утвержден годовым общим собранием акционеров, по 

предложению Наблюдательного совета общества.  
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Аудитор не проводит работ для эмитента в рамках специальных аудиторских заданий.  
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с договором. 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 

 
Наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ОЛМА» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Управляющая компания «ОЛМА» 
Место нахождения: 103051, г. Москва, Малый Каретный пер., д.7, стр.1 
Данные о лицензии: Лицензия на осуществление оценочной деятельности № 001671  
Дата выдачи: 10.10.2001 
Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений Российской Федерации 
Услуга по оценке: Оценка бизнеса предприятия в расчете на одну акцию после дополнительной эмиссии.  

 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 

 
Эмитент не имеет финансового консультанта 

 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 
Главный бухгалтер: Сысуев Виктор Васильевич 
Телефон: (499) 173-3511, факс:(499) 173-1700 

 
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 
Показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента: 

Наименование показателя 31.12.2004г. 31.12.2005г. 31.12.2006г. 31.12.2007г. 31.12.2008 г. 31.03.2009 г. 
Стоимость чистых 
активов, тыс. руб.* 323 145 429 640 757 126 1 091 445 1 753 847 1 814 068 
Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 428,93 650,13 536,20 612,06 235,30 176,16 
Отношение суммы 
краткосрочных 
обязательств к капиталу 
и резервам, % 427,90 649,18 535,62 455,02 199,47 146,64 
Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, %  0,70 0,62 0,75 0,78 0,89 0,69 
Уровень просроченной 
задолженности, % - - - - - - 
Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, раз 7,38 16,23 9,34 8,40 17,86 1,50 
Доля дивидендов в 
прибыли, % 0,7 0,6 - -   
Производительность 
труда, тыс. руб./чел 3 802 3 170 6 720 12 640 7 830 5 359 
Амортизация к объему 
выручки, % 0,25 0,14 0,17 0,19 0,20 0,44 
* Расчет показателя «Стоимость чистых активов» произведен в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых 
активов акционерных обществ», утвержденным совместным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
№ 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 года 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на 

основе экономического анализа динамики приведенных показателей. 
Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового 

состояния предприятия. По состоянию на 31.03.2009 г. величина чистых активов Эмитента составила 1 814 068 тыс.руб. 
По сравнению с 1 кварталом 2008 г. чистые активы увеличились на 51,6% или на 617596 тыс. руб. Данный показатель 
демонстрирует устойчивый рост на протяжении длительного времени, что свидетельствует о финансовой устойчивости 
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС». 
Показатели «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и «Отношение суммы краткосрочных 

обязательств к капиталу и резервам» характеризуют степень зависимости предприятия от заемных средств. Оба 
показателя снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, первый – на 67,8%, второй – на 64,1%. 
Это свидетельствует об уменьшении доли привлеченных средств и долговой нагрузки на компанию, а также о 
снижении зависимости ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» от заемных средств. 
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На протяжении всего анализируемого периода не было ни одного случая возникновения просроченной 
задолженности, что говорит о строгой платежной дисциплине Эмитента и позволяет не сомневаться в своевременном 
исполнении обязательств в будущих периодах. 
По сравнению с аналогичным периодом 2008 года показатель оборачиваемости дебиторской задолженности снизился 

на 0,14 пункта и за период составил 1,50 раза. Этот коэффициент показывает расширение или снижение коммерческого 
кредита, предоставляемого организацией. Рост оборачиваемости дебиторской задолженности эмитента означает 
сокращение его продаж в кредит. 
Наряду с тем, что показатели выручки снизились почти в 2 раза, также произошло падение производительности труда 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 47 %. Это обусловлено общим состоянием отрасли и 
экономической ситуацией в стране в целом. 
Доля амортизации в общем объеме выручки составила 0,44 %. Низкая доля амортизационных отчислений говорит о 

том, что основные фонда компании изнашиваются медленными темпами. 
С учетом отношения долгосрочных финансовых вложений к привлеченным долгосрочным средствам и на основе 

анализа, изложенного выше, можно сделать вывод о приемлемом уровне кредитного риска и достаточной финансовой 
устойчивости Эмитента. 
В настоящий момент финансовое состояние предприятия в достаточной степени устойчиво. 

 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 
Акции эмитента относятся к акциям, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг. Рыночная 

капитализация эмитента условно может быть рассчитана, исходя из оценки стоимости чистых активов Общества в 
соответствии с порядком, утвержденным совместным приказом Минфина №10 от 29/01/2003г. и ФКЦБ России №03-
6/пз. Под стоимостью чистых активов Общества понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы 
активов акционерного Общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету. 

 
Рыночная капитализация на 31.12.2003 г. –   190 038  тыс. руб. 
Рыночная капитализация на 31.12.2004 г. –   325 992 тыс. руб. 
Рыночная капитализация на 31.12.2005 г. –   429 640 тыс. руб. 
Рыночная капитализация на 31.12.2006 г. –   757 126 тыс. руб. 
Рыночная капитализация на 31.12.2007 г. –   1 091 445 тыс. руб. 
Рыночная капитализация на 31.12.2008 г. –   1 753 875 тыс. руб. 
Рыночная капитализация на 31.03.2009 г. –   1 814 068 тыс. руб. 

 
2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской 
задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет: 
 

Финансовые годы 
Наименование показателя 

2004 2005 2006 2007 2008 1 кв. 2009
Кредиторская задолженность, 
всего, тыс. руб. 

1 026 460 1 599 758 728 652 1 140 074 1 473 595 1 288 298 

В том числе просроченная 
кредиторская задолженность, 
тыс. руб. 

- - - - - - 

Значения показателей приведены на дату окончания каждого завершенного финансового года 
 

Структура кредиторской задолженности за 2008 год: 
Срок наступления платежа 

Наименование кредиторской задолженности 
До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб. 1 234 438 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - X 
Кредиторская задолженность   перед персоналом организации, 
тыс. руб. 3 542 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - X 
Кредиторская задолженность перед бюджетом  и 
государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. 125 997 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - X 
Кредиты, тыс. руб. 1 991 267 - 
в том числе просроченные, тыс. руб. - X 
Займы, всего, тыс. руб. 33 672 623 454 
в том числе просроченные, тыс. руб. - X 
в   том   числе   облигационные займы, тыс. руб. - - 
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в   том   числе  просроченные облигационные займы, тыс. руб. - X 
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 109 622 4 802 
в том числе просроченная, тыс. руб. - X 
Итого, тыс. руб. 3 498 537 628 256 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. - X 
Значения показателей приведены по состоянию на 31 декабря 2008 года. 
 
Структура кредиторской задолженности за 1 квартал 2009 года: 

Срок наступления платежа 
Наименование кредиторской задолженности 

До одного года Свыше одного года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб. 1 072 335 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - X 
Кредиторская задолженность   перед персоналом организации, 
тыс. руб. 3 582 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - X 
Кредиторская задолженность перед бюджетом  и 
государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. 49 075 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - X 
Кредиты, тыс. руб. 1 305 796 - 
в том числе просроченные, тыс. руб. - X 
Займы, всего, тыс. руб. 65 996 530 741 
в том числе просроченные, тыс. руб. - X 
в   том   числе   облигационные займы, руб. - - 
в   том   числе  просроченные облигационные займы, тыс. руб. - X 
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 163 310 4 740 
в том числе просроченная, тыс. руб. - X 
Итого, тыс. руб. 2 660 094 535 481 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. - X 
Значения показателей приведены по состоянию на 31 марта 2009 года. 
В составе кредиторской задолженности эмитента за 2008 финансовый год кредиторами, на долю которых приходится 

не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности являются: Сведбанк и ЮниКредит банк.  
В составе кредиторской задолженности эмитента за 1 квартал 2009 г., на долю которых приходится не менее 10 

процентов от общей суммы кредиторской задолженности являются: Сбербанк РФ и Сведбанк.  
Кредиторы не являются аффилированными лицами эмитента. Эмитент не имеет прочих обязательств, неисполненных 

на дату окончания завершенного отчетного периода. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Наименование обязательства 
Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма основного 
долга, 

(тыс. рубли Р.Ф.) 

Срок кредита 
(займа)/ срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 
обязательства 

Кредитная история за 2004 год 
Кредитный договор №004-0/КЛ-

2004 от 12.01.2004 
Национальный Банк 

Развития 
60 000 11 мес./15.12.2004 нет 

Кредитный договор №638 от 
24/02/2004 г. 

Сбербанк России 130 000 3мес/21.05.2004 нет 

Кредитный договор №24/810  от 
25/03/2004 г. 

ИКБ «Петрофф банк» 65 000 3 мес./28.06.2004 нет 

Кредитный договор №30 от 
26/04/2004 г. 

ОАО «МиНБ» 50 000 1 мес./26.05.2004 нет 

Кредитный договор №38 от 
17/05/2004 г. 

ОАО «МиНБ» 70 000 1 мес./16.06.2004 нет 

Кредитный договор №673 от 
24/05/2004 г. 

Сбербанк России 80 000 6 мес./19.11.2004 нет 

Кредитный договор №41 от 
19/05/2004 г. 

ОАО «МиНБ» 50 000 1 мес./18.06.2004 нет 

Кредитный договор №680 от 
11/06/2004 г. (овердрафт) 

Сбербанк России 100000 6 мес./07.12.2004 нет 

Кредитный договор №683 от 
18/06/2004 г. 

Сбербанк России 100000 12 мес./17.06.2005 нет 

Кредитный договор №689 от 
29/06/2004 г. 

Сбербанк России 80000 12 мес./17.06.2005 нет 

Кредитный договор №776 от 
29/11/2004 г. 

Сбербанк России 80000 6 мес./26.05.2005 нет 

Кредитный договор №780 от 
08/12/2004 г. (овердрафт) 

Сбербанк России 100 000 6мес/07.06.2004 нет 
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Кредитный договор №787 от 
14/12/2004 г. 

Сбербанк России 120 000 6 мес./09.06.2004 нет 

Кредитный договор № 933 от 
14/01/2004 

ОАО «Внешторгбанк» 130 000 6 мес./13.07.2004 нет 

Доп. соглашение №1 к Договору 
№933 (овердрафт) 

ОАО «Внешторгбанк» 300 000 12 месяцев/14.12.05 нет 

Кредитная история за 2005 год 
Кредитный договор №872 
от 25/05/2005 г. (овердрафт) 

Сбербанк России 100 000 1 мес./23.06.2005 нет 

Кредитный договор №877 от 
27/05/05 

Сбербанк России 80 000 5мес./20.10.2005 нет 

Кредитный договор №890 от 
09/06/05 

Сбербанк России 80 000 6 мес./05.12.2005 нет 

Кредитный договор №891 от 
10/06/05 

Сбербанк России 120 000 12 мес./08.06.2006 нет 

Кредитный договор №892 от 
17/06/05 

Сбербанк России 80 000 6 мес./09.12.2005 нет 

Кредитный договор №975 от 
17/10/05 

Сбербанк России 80 000 5 мес./15.03.2006 нет 

Кредитный договор №985 от 
31/10/05 

Сбербанк России 100 000 6мес./28.0420.06 нет 

Кредитный договор №993 от 
10/11/05 

Сбербанк России 50 000 4 мес./07.03.2006 нет 

Кредитный договор №997 от 
18/11/05 (овердрафт) 

Сбербанк России 100 000 1мес./17.12.2005 нет 

Кредитный договор №1009 от 
12/12/05 

Сбербанк России 100 000 4 мес./07.04.2006 нет 

Кредитный договор №455-0/КЛ-
2005 от 15/12/2005 

Национальный Банк 
Развития 

60 000 6 мес./12.06.2005 нет 

Доп. Соглашение №3 к Договору 
от 22.12.05 

ОАО «Внешторгбанк» 300 000 12 мес./22.12.2006 нет 

Кредитная история за 2006 год 
доп. соглашение №3 к дог. 

№010703Д8746283 от 22.12.05 
ОАО «Внешторгбанк» 300 000 22.12. 2006 нет 

Кредитный договор № 455-0/КЛ-
2005 от 15.12.05 

Национальный Банк 
Развития 

60 000 12.06. 2006 нет 

Кредитный договор №891-2005 от 
10.06.05 

Сбербанк России 120 000 08.06. 2006 нет 

Кредитный договор №975-2005 от 
17.10.05 

Сбербанк России 80 000 15.03. 2006 нет 

Кредитный договор №985-2005 от 
31.10.05 

Сбербанк России 100 000 28.04.2006 нет 

Кредитный договор №993-2005 от 
10.11.05 

Сбербанк России 50 000 07.03. 2006 нет 

Кредитный договор №997/2-2005 
от 20.12.05 

Сбербанк России 100 000 18.01. 2006 нет 

Кредитный договор №997/3-2005 
от 19.01.06 

Сбербанк России 100 000 10.02. 2006 нет 

Кредитный договор №997/4-2005 
от 10.02.06 

Сбербанк России 100 000 10.03. 2006 нет 

Кредитный договор №997/5-2005 
от 13.03.06 

Сбербанк России 100 000 11.04. 2006 нет 

Кредитный договор №997/6-2005 
от 12.04.06 

Сбербанк России 100 000 11.05.2006 нет 

Кредитный договор №1009-2005 
от 12.12.05 

Сбербанк России 100 000 07.04.2006 нет 

Кредитный договор №1053-2006 
от 15.02.06 

Сбербанк России 120 000 11.08.2006 нет 

Кредитный договор №1067-2006 
от 02.03.06 

Сбербанк России 150 000 24.11.2006 нет 

Кредитный договор №1076-2006 
от 10.03.06 

Сбербанк России 130 000 01.09.2006 нет 

Кредитный договор №1079-2006 
от 21.03.06 

Сбербанк России 100 000 15.09.2006 нет 

Кредитный договор №1138/1-2006 
от 15.05.06 

Сбербанк России 200 000 13.06.2006 нет 

Кредитный договор №1138/2-2006 
от 14.06.06 

Сбербанк России 200 000 13.07.2006 нет 
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Кредитный договор №1138/3-2006 
от 14.07.06 

Сбербанк России 200 000 13.08.2006 нет 

Кредитный договор №1138/4-2006 
от 14.08.06 

Сбербанк России 200 000 12.09.2006 нет 

Кредитный договор №1138/5-2006 
от 14.09.06 

Сбербанк России 200 000 12.10.2006 нет 

Кредитный договор №1138/6-2006 
от 16.09.06 

Сбербанк России 280 000 10.11.206 нет 

Кредитный договор №1191-2006 
от 24.07.06 

Сбербанк России 120 000 19.01.2007 нет 

Кредитный договор №1229-2006 
от 05.09.06 

Сбербанк России 130 000 02.03.2007 нет 

Кредитный договор №1236-2006 
от 15.09.06 

Сбербанк России 100 000 13.03.2007 нет 

Кредитный договор №1256-2006 
от 10.10.06 

Сбербанк России 200 000 06.02.2007 нет 

Кредитный договор №1268-2006 
от 31.10.06 

Сбербанк России 120 000 03.03.2007 нет 

Кредитный договор №1274/1-2006 
от 13.11.06 

Сбербанк России 280 000 12.12.2006 нет 

Кредитный договор №1274/2-2006 
от 14.12.06 

Сбербанк России 280 000 26.12.2006 нет 

Кредитный договор № К2600/06-
0025ЛЗ/Д000 от 30.01.06 

Транс КредитБанк 150 000 31.07.2006 нет 

Кредитный договор № К2600/06-
0251ЛЗ/Д000 от 29.09.06 

Транс КредитБанк 300 000 01.03.2007 нет 

Кредитный договор № К2600/06-
0284КС/Д000 от 14.11.06 

Транс КредитБанк 600 000 14.05.2007 нет 

NMBLAFEUR14306 от 13.09.06 
КредитЕвропа Банк 

(Финансбанк) 
102 131 13.09.2007 нет 

Кредитный договор № 155 (НВ-
4ОD) от 26.09.06 

Хансабанк 54 000 26.09.2007 нет 

Кредитный договор № НВ-44 от 
14.04.06оконч. 14.04.07 

Хансабанк 300 000 14.04.2007 нет 

Кредитный договор № 1286-2006 
от 21.11.06 

Сбербанк России 150 000 18.05.2007 нет 

Кредитная история за 2007 год 

Кредитный договор № 1323-07 от 
22.01.07 

Сбербанк России 120 000 21.05.2007 Нет 

Кредитный договор № 1338-07 от 
07.02.07 

Сбербанк России 200 000 06.06.2007 нет 

Кредитный договор № 1342-07 от 
15.02.07 

Сбербанк России 130 000 14.06.2007 нет 

Кредитный договор № 1344-07 от 
21.02.07 

Сбербанк России 120 000 20.06.2007 нет 

Кредитный договор № 1350-07 от 
14.03.07 

Сбербанк России 150 000 11.07.2007 нет 

Кредитный договор № 1363-07 от 
03.04.07 

Сбербанк России 30 000 30.07.2007 нет 

Кредитный договор № 1390/1-07 
от 14.05.07 

Сбербанк России 200 000 11.06.2007 нет 

Кредитный договор № 1390/2-07 
от 14.06.07 

Сбербанк России 200 000 13.07.2007 нет 

Кредитный договор № 1390/3-07 
от 14.07.07 

Сбербанк России 280 000 13.08.2007 нет 

Кредитный договор № 1390/4-07 
от 14.08.07 

Сбербанк России 173 000 13.09.2007 нет 

Кредитный договор № 1390/5-07 
от 13.09.07 

Сбербанк России 173 000 12.10.2007 нет 

Кредитный договор № 1390/6-07 
от 13.10.07 

Сбербанк России 116 000 13.11.2008 нет 
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Кредитный договор № 1394-07 от 
15.05.07 

Сбербанк России 200 000 10.11.2008 нет 

Кредитный договор № 1400-07 от 
25.05.07 

Сбербанк России 70 000 21.09.2007 нет 

Кредитный договор № 1423-07 от 
20.06.07 

Сбербанк России 165 000 17.10.2007 нет 

Кредитный договор № 1437-07 от 
12.07.07 

Сбербанк России 130 000 08.11.2007 нет 

Кредитный договор № 2011-07 от 
02.08.07 

Сбербанк России 150 000 29.11.2007 нет 

Кредитный договор № 2020-07 от 
29.08.07 

Сбербанк России 190 000 26.12.2007 нет 

Кредитный договор № 2031-07 от 
14.09.07 

Сбербанк России 180 000 10.01.2008 нет 

Кредитный договор № 2034-07 от 
19.09.07 

Сбербанк России 170 000 15.01.2008 нет 

Кредитный договор № 2059-07 от 
19.10.07 

Сбербанк России 199 000 15.02.2008 нет 

Кредитный договор № 2060-07 от 
12.12.07 

Сбербанк России 220 000 08.02.2008 нет 

Кредитный договор № 2067-07 от 
24.10.07 

Сбербанк России 165 000 20.02.2008 нет 

Кредитный договор № 2073/1-07 
от 12.11.07 

Сбербанк России 116 000 11.12.2007 нет 

Кредитный договор № 2073/2-07 
от 12.11.07 

Сбербанк России 116 000 11.01.2008 нет 

Кредитный договор № 2085-07 от 
29.11.07 

Сбербанк России 130 000 26.03.2008 нет 

Кредитный договор № 2092-07 от 
12.12.07 

Сбербанк России 150 000 08.04.2008 нет 

Кредитный договор № 2099-07 от 
24.12.07 

Сбербанк России 190 000 18.04.2008 нет 

Кредитный договор № 2101-07 от 
26.12.07 

Сбербанк России 180 000 22.04.2008 нет 

Кредитный договор № К2600/07-
0053ЛЗ/Д000 от 05.03.07 

Транс КредитБанк 150 000 05.09.2007 нет 

Кредитный договор № К2600/07-
0071ЛЗ/Д000 от 21.03.07 

Транс КредитБанк 150 000 21.09.2007 нет 

Кредитный договор № К2600/07-
0092ЛЗ/Д000 от 27.03.07 

Транс КредитБанк 150 000 27.09.2007 нет 

Кредитный договор № К2600/07-
0097ЛЗ/Д000 от 29.03.07 

Транс КредитБанк 150 000 29.09.2007 нет 

Кредитный договор б/н от 21.08.07 SG Private Banking 24 351 18.09.2008 нет 

Кредитный договор № КЛ-960/07 
от 27.04.07 

ОргрэсБанк 300 000 28.04.2008 нет 

Кредитный договор № НВ-171 от 
26.04.07 

СВЕДБАНК 600 000 27.04.2009 нет 

Кредитный договор № 394 (SWBR 
-10/07-14OD) от 29.10.07 

СВЕДБАНК 100 000 29.10.2008 нет 

Кредитный договор 000001000135   
(4.500.000 евро) от 21.08.07 

Кредит Европа Банк 156 317 21.02.2008 нет 

Доп. согл. 4/010703Д8746283/ов 
от 27.07.07 

Внешторгбанк 150 000 26.07.2008 нет 

Кредитная история за 2008 год 

Кредитный договор № 2073/3-
2007 от 11.01.08 

Сбербанк России 96 700 10.02.08 нет 

Кредитный договор № 2073/4-
2007 от 14.02.08 

Сбербанк России 76 400 14.03.08 нет 

Кредитный договор № 2073/5-
2007 от 17.03.08 

Сбербанк России 65 700 15.04.08 нет 
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Кредитный договор № 2073/6-
2007 от 16.04.08 

Сбербанк России 65700 14.05.08 нет 

Кредитный договор № 2112-
2008 от 23.01.08 

Сбербанк России 170 000 21.05.08 нет 

Кредитный договор № 2123-
2008 от 05.02.08 

Сбербанк России 19 300 02.06.08 нет 

Кредитный договор № 2125-
2008 от 11.02.08 

Сбербанк России 220 000 06.06.08 нет 

Кредитный договор № 2131-
2008 от 19.02.08 

Сбербанк России 199 000 16.06.08 нет 

Кредитный договор № 2134-
2008 от  

Сбербанк России 165 000 18.06.08 нет 

Кредитный договор № 2160-
2008 от 27.03.08 

Сбербанк России 130 000 23.06.08 нет 

Кредитный договор № 2163-
2008 от 28.03.08 

Сбербанк России 31 000 24.06.08 нет 

Кредитный договор № 2166-
2008 от 09.04.08 

Сбербанк России 150 000 04.07.08 нет 

Кредитный договор № 2174-
2008 от 18.04.08 

Сбербанк России 190 000 15.07.08 нет 

Кредитный договор № 2181-
2008 от 25.04.08 

Сбербанк России 180 000 18.07.08 нет 

Кредитный договор № 2194-
2008 от 16.05.08 

Сбербанк России 170 000 12.08.08 нет 

Кредитный договор № 2195-
2008 от 19.05.08 

Сбербанк России 85 000 15.08.08 нет 

Кредитный договор № 2198-
2008 от 21.05.08 

Сбербанк России 220 000 18.08.08 нет 

Кредитный договор № 2207-
2008 от 10.06.08 

Сбербанк России 199 000 05.09.08 нет 

Кредитный договор № 2208-
2008 от 11.06.08 

Сбербанк России 165 000 08.09.08 нет 

Кредитный договор № 2209-
2008 от 16.06.08 

Сбербанк России 161 000 12.09.08 нет 

Кредитный договор № 2228-
2008 от 07.07.08 

Сбербанк России 150 000 03.10.08 нет 

Кредитный договор № 2245-
2008 от 31.07.08 

Сбербанк России 464 000 24.10.08 нет 

Кредитный договор № 2254-
2008 от 13.08.08 

Сбербанк России 170 000 07.11.08 нет 

Кредитный договор № 2255-
2008 от 14.08.08 

Сбербанк России 85 000 10.11.08 нет 

Кредитный договор № 2256-
2008 от 18.08.08 

Сбербанк России 220 000 14.11.08 нет 

Кредитный договор № 2265-
2008 от 04.09.08 

Сбербанк России 199 000 01.12.08 нет 

Кредитный договор № 2268-
2008 от 09.09.08 

Сбербанк России 165 000 05.12.08 нет 

Кредитный договор № 2271-
2008 от 15.09.08 

Сбербанк России 161 000 12.12.08 нет 

Кредитный договор № 2273-
2008 от 23.09.08 

Сбербанк России 255 000 19.12.08 нет 

Кредитный договор № 2278-
2008 от 06.10.08 

Сбербанк России 150 000 26.12.08 нет 

Кредитный договор SWBR-04/08-
315 от 26.04.08 

СВЕДБАНК 900 000 26.04.09 нет 

Кредитный договор 
000001000521 (6.750.000 
долларов) от 21.03.08 

Кредит Европа Банк 160 234 21.09.08 нет 

Кредитный договор К2600/08-
0237ЛЗ/Д000 от 23.07.08 

ТрансКредитБанк 300 000 01.01.09 нет 
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Кредитный договор б/н от 
18.09.08 

SG Private Banking 24 351 18.09.09 нет 

Соглашение №001/1221L/08 от 
04.09.08 

ЮниКредит Банк 200 000 04.09.09 нет 

Кредитный договор № 2313-
2009 от 03.02.09 

Сбербанк России 500 000 26.12.09 нет 

Соглашения № 001/1223L/08 
от 04.09.08 

ЮниКредит Банк 500 000 04.09.10 нет 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения: нет. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Соглашений эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут 
существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и 
условиях их использования, результатах деятельности и расходах, не имеется. 

 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 

результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 
 
Эмиссионный доход (разница между ценой продажи и номинальной стоимостью акций) направлен на увеличение 

товарооборота, пополнение оборотных средств Общества. 
 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
 
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, а именно: отраслевые 

риски; страновые риски; финансовые риски; правовые риски; риски, связанные с деятельностью эмитента; 
Политика эмитента в области управления рисками основывается на тщательном и регулярном мониторинге рисков 

при ведении основной хозяйственной деятельности и принятии управленческих решений исходя из анализа возможных 
рисков. 

2.5.1. Отраслевые риски. 

ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» является металлоснабжающей организацией, и осуществляет свою деятельность на рынке 
металлопроката. 
Отраслевые риски вызываются возможным возникновением неопределенности экономической ситуации в отрасли, 

общими тенденциями, характерными для рынка в целом, а значит, воздействуют на ценные бумаги практически всех 
эмитентов отрасли, работающих на данном рынке. В случае с системными рисками избежать опасности, понести 
убытки в ходе осуществления капиталовложений, крайне сложно.  

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по 
ценным бумагам: 

На внутреннем рынке:  
На внутреннем рынке присутствуют такие риски как:  
 Сезонный характер потребления металлопродукции.  
 Падение объемов потребления металла вследствие сокращения производства основными металлопотребляющими 

отраслями в связи с последствиями мирового финансового кризиса. 
 Нарушение импортных поставок, или существенное увеличение импортных пошлин на ввозимую 

металлопродукцию 
Основное негативное влияние всех вышеперечисленных факторов на деятельность Эмитента заключается в снижении 
объемов продаж металлопродукции и, как следствие, в падении выручки. 
Действия эмитента по минимизации данных рисков:  
 Включение в номенклатуру продаваемого металлопроката всесезонного ассортимента, увеличение объемов продаж 

предприятиям со стабильным денежным потоком или имеющим госгарантии.  
 Оптимизация процессов управления запасами и логистикой, расширение рынков сбыта. 
 Заключение долгосрочных договоров с поставщиками. 

На внешнем рынке: 
Эмитент слабо представлен на мировом рынке металлопродукции. Риски, которые могут возникнуть в этой связи – не 
значительны.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств 
по ценным бумагам:  

Риск: Рост цен на сырье. 
Влияние на деятельность эмитента: Резкое изменение цен заводов-производителей металлопродукции, снижение 
спроса, падение объемов продаж. 
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Действия эмитента: анализ рынка цен на металлопродукцию, гибкая ценовая политика 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и 
внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:   

Риск: Изменение спроса и цены на металлопродукцию у потребителей и заводов – поставщиков. 
Влияние на деятельность эмитента: При резком падении цен – снижение рентабельности складских запасов 
Действия эмитента: Анализ цен металла на рынке, оптимизация складских запасов 

Риск: Общее повышение цен на металлопродукцию 
Влияние на деятельность эмитента: Временное падение объемов продаж 
Действия эмитента: анализ рынка цен на металлопродукцию, гибкая ценовая политика 
 
Меры, предпринимаемые ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» для минимизации отраслевых рисков. 
Минимизация отраслевых рисков достигается за счет оптимального управления запасами металла, установления 
долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми потребителями стальной продукции, расширения рынков 
сбыта, мониторинга рынков сбыта и переориентации объемов сбыта на рынки с наиболее высокой рентабельностью 
инвестиций. 

2.5.2. Страновые и региональные риски. 

Страновой риск - это многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансово-
экономических и социально-политических переменных. И если в развитых странах уровень странового риска - 
достаточно медленно меняющаяся величина, то для стран с развивающимися фондовыми рынками (emerging markets) 
риску присуща значительная краткосрочная волатильность. 
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» является российской компанией, и большинство ее активов расположено на территории 

Российской Федерации. 
Политические риски. 
Основными факторами возникновения политических рисков принято считать: 
- неустойчивость федеральной власти; 
- неопределенность политического курса федеральной власти; 
- отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения; 
- недостаточная эффективность судебной системы; 
- неустойчивость власти субъектов Федерации. 
Агентство Fitch присвоило Российской Федерации долгосрочный рейтинг дефолта эмитента BBB+. То есть 

политическую ситуацию в стране можно оценить как стабильную.  
Политический риск оценивается Эмитентом как незначительный. 
Экономические риски. 
Экономическая ситуация в стране на фоне мирового финансового кризиса нестабильна в среднесрочном периоде. 

Интеграция России в мировую экономику автоматически повышает зависимость страны от внешнего мира. По 
заявлению министра финансов, в ближайшие годы Россию ожидает самый низкий рост экономики. По его прогнозам, 
восстановление начнется примерно в 2010 году.   
Существенным фактором является официально объявленная девальвация рубля по отношению к бивалютной 

корзине, что может привести к неблагоприятным последствиям в отрасли, в которой ведет свою хозяйственную 
деятельность эмитент, т.к. цены, устанавливаемые на металлопродукцию зависят от мировых цен, и соответственно от 
курсов резервных валют. 
Тенденции в мировой экономике. 
Экономический спад в других регионах мира может оказать неблагоприятное воздействие на состояние российской 

экономики и деятельность российских компаний. Финансовые кризисы на мировых рынках капитала или увеличение 
восприятия рисков, связанных с инвестициями в развивающуюся экономику могут снизить иностранные инвестиции в 
Россию. Кроме того, являясь крупным экспортером нефти, Россия в значительной степени зависит от уровня мировых 
цен на нефть, снижение которых может замедлить темп роста российской экономики. Эти события могут ограничить 
доступ ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» на мировые рынки капитала, а также могут оказать неблагоприятное влияние на 
покупательную способность клиентов ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС», что, в свою очередь, приведет к неблагоприятным 
последствиям для деятельности ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС». 
Эмитент зарегистрирован в г. Москве, риск отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на 

деятельность Эмитента в незначительной степени присутствует.  
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» большей частью ориентирован на регион Москвы и Московской области, чей 

промышленный потенциал до последнего времени был достаточно высок, вследствие чего неблагоприятных изменений 
в регионе не предвиделось, и где в настоящее время наблюдается некоторый спад спроса на продукцию, реализуемую 
группой компаний «МЕТАЛЛСЕРВИС». Столица в последнее время сокращает объемы жилищного строительства и 
продолжает вывод промышленных объектов из города, что не может не отразиться на металлоторговле. 
Риск, связанный с забастовками персонала поставщиков и подрядчиков в стране, оценивается как 

возможный, в связи с наблюдаемым в последнее время понуждением менеджментом компаний сотрудников к 
увольнению по собственному желанию, либо к уходу в неоплачиваемые отпуска вследствие мирового финансового 
кризиса и в целях сокращения растущих издержек, вызванных им, что естественным образом вызывает волны 
неудовольствия работников этих компаний. 
Риск, связанный с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которой эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
и/или осуществляет основную деятельность 
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Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране оценивается 
Эмитентом, как слабый, но возможный в свете недавних событий, связанных с обострившимися российско-
грузинскими отношениями. В случае наступления указанных событий эмитент предпримет все необходимые меры, 
предписываемые действующим законодательством. 
Риск, связанный с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которой эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 
удаленностью и/или труднодоступностью отсутствует. Климат региона России, в котором расположено ОАО 
«МЕТАЛЛСЕРВИС», может незначительно влиять на деятельность компании в течение зимнего периода. Вероятность 
стихийных бедствий минимальна. Эмитент зарегистрирован в районе, который не относится к регионам с повышенной 
сейсмологической опасностью. 
Состояние инфраструктуры – сетей и транспортных коммуникаций не может оказать существенное влияние на 

деятельность компаний. Основную деятельность эмитент ведет в г.Москве, который относится к регионам с развитой 
транспортной инфраструктурой. 
Железные и автомобильные дороги, мощности по производству и передаче электроэнергии, линии связи, тепловые 

коммуникации находятся под контролем государства. Правительство РФ активно рассматривает планы реорганизации 
этих активов. Проведение такой реорганизации может привести к увеличению тарифов. 
Меры, предпринимаемые ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» для минимизации страновых и региональных рисков. 
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» не имеет возможности влиять на риски, связанные с политической или экономической 

ситуацией в России и в мире. 
В случае возникновения чрезвычайного положения деятельность эмитента будет адекватна сложившейся обстановке 

и происходящим изменениям. 
При возникновении стихийных бедствий, деятельность эмитента будет направлена на удовлетворение возросшего 

спроса на металлопродукцию со стороны строительных и иных организаций, задействованных в ликвидации 
последствий, нанесенных стихией. 

2.5.3. Финансовые риски. 

Риск изменения процентных ставок. 
Риск изменения процентных ставок определяется степенью влияния, которое оказывают изменения рыночных 

процентных ставок на процентную маржу и чистый процентный доход. Управление риском изменения процентных 
ставок осуществляется путем увеличения или уменьшения позиций в рамках лимитов, установленных руководством. 
Данные лимиты ограничивают возможное воздействие изменения процентных ставок на текущие доходы и на 
стоимость активов и обязательств, чувствительных к таким изменениям. ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» не подвержено 
существенному риску изменения процентных ставок в связи с краткосрочным характером операций на рынке 
Российской Федерации. 
Риск изменения обменного курса. 
Предприятие в минимальной степени подвержено такого рода риску, так как основная часть продукции закупается и 

реализуется на внутреннем рынке за рубли.  
Кредитный риск. 
Кризис банковской системы или банкротство банков, в которых ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» имеет счета, не может 

оказывать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность Эмитента. 
Большое количество контрагентов и равномерное поступление выручки от продажи существенно снижают 

возможные последствия таких рисков.  
Влияние инфляции.  
По прогнозу Правительства РФ, темпы инфляции в ближайшей перспективе будут сохраняться на уровне 14%-15%. 

Инфляция в 2004 году составила 11,7%, в 2005 году - 10,9%, в 2006 году -9%, в 2007 - 12%, в 2008 г. – 14%, 
прогнозируемый уровень инфляции в 2009 - 15%. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России, в 
частности, заработная плата. Инфляция может также негативно сказаться на источниках долгового финансирования 
компании. Таким образом, влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно. 
Меры, предпринимаемые ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» для минимизации финансовых рисков  
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» осуществляет мониторинг ситуации на рынках капитала и оперативно реагирует на 

изменения рыночных показателей. 
Компания осуществляет строгую финансовую политику в отношении со своими контрагентами, в результате которой 

риск неисполнения обязательств, способных существенно повлиять на деятельность компании, сведен к минимуму. В 
частности, использование гарантирующих инструментов при заключении договоров по продаже металлопродукции. 
При росте инфляции Эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, 

в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения 
дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость 
Эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов 
компании. 

2.5.4. Правовые риски. 
Принятие большого количества законов и ускоренное развитие российской правовой системы являются причинами 

возникновения некоторой неопределенности в части изменения судебной практики. В будущем, однако, эмитент не 
прогнозирует высокой вероятности возникновения событий, связанных с указанными изменениями, которые могли бы 
существенно негативно повлиять на результаты его деятельности или на результаты судебных процессов, в которых 
может участвовать эмитент. 
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: не влияют.  
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства.  
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Изменение налогового законодательства было проведено по всей территории России начиная с 01.01.2002 г., когда 
была изменена ставка по налогу на прибыль и отменены льготы по налогу на прибыль. Правительство РФ в ближайшие 
три года намерено проводить налоговую реформу, поступательно снижая налоговую нагрузку темпами примерно 1% 
ВВП в год. С 1 января 2004 г. был отменен налог с продаж. С 2004 года ставка НДС была снижена с 20% до 18% с 
сохранением понижательной ставки в размере 0% или 10% для ряда товаров. Также предусматривается возможность 
снижения НДС до 15-16% с отменой льгот. 
Тем не менее, существует вероятность того, что прогнозы по увеличению поступлений налогов и сборов, которыми 

руководствовалось Правительство РФ, внося законопроекты о снижении налоговой нагрузки в Федеральное собрание, 
не сбудутся. Соответственно, возникает риск изменения законодательства в части увеличения налогов и сборов. 
Данный риск рассматривается как незначительный. 
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.  
Не существенные. 
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав  

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как 

незначительная. 
Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования):  
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. 
Меры, предпринимаемые ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» для минимизации правовых рисков. 
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» работает в соответствии с налоговым, таможенным и валютным законодательством, 

отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с 
регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент. 
В течение последних лет и на настоящий момент ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» не участвовало и не участвует в 

судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента: 
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» имеет дочерние общества, участие в которых может повлечь риски такого рода, но 

финансовое состояние Общества позволяет в полном объеме отвечать по таким обязательствам. Сделки дочерних 
обществ осуществляется под контролем ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС», а торговля проходит в едином информационном 
пространстве. 
Лицензирование деятельности. 
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента, может привести к некоторым 

дополнительным расходам эмитента, связанным с получением новых, либо изменением уже имеющихся лицензий, 
однако эмитент прогнозирует риск возникновения таких событий как маловероятный и не существенный. Эмитент не 
имеет лицензий на использование объектов, нахождение которых в обороте ограниченно. 
Риски возможности потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей 

выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: не значителен. 
Экологические риски 
Деятельность предприятия не относится к потенциально опасной для окружающей среды и людей. 
Иные факторы, которые могут существенно отразиться на деятельности эмитента: 
 Скачки цен на рынке металлопроката 
 Построение металлургическими компаниями собственных сбытовых сетей 
 Внутрирыночная конкуренция 

Меры, предпринимаемые ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» для минимизации рисков, связанных со своей 
деятельностью. 
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» осуществляет страхование рисков, связанных с эксплуатацией машин и механизмов 

повышенной опасности, а также транспортных средств.  
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» строит свою деятельность на четком соответствии федеральному и региональному 

законодательству, а также условиям заключенных договоров, постоянно отслеживает свое текущее финансовое 
состояние, осуществляет финансовое планирование на долго-, средне- и краткосрочную перспективу. 

2.5.6. Банковские риски. 

Эмитент не является кредитной организацией 
 

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 «МЕТАЛЛСЕРВИС». 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС». 
На английском языке: нет 
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Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: 
Полное наименование: Металлобаза Московской областной конторы «Стальсбыт» Народного Комиссариата 

тяжелой промышленности 
Сокращенное наименование: Металлобаза Московской областной конторы «Стальсбыт» 
Введено: 25.11.1934 
Основание изменения: Постановление Ухтомского исполкома 
 
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: 
Полное наименование: Московская контора «Главметаллосбыт»  
Сокращенное наименование: Московская контора «Главметаллосбыт» 
Введено: 25.07.1938 
Основание изменения: Постановление СНК СССР №712 
 
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: 
Полное наименование: «Мосгорчерметснабсбыт»  
Сокращенное наименование:  
Введено: 15.05.1972 
Основание изменения: Приказ Госснаба СССР №58 
 
Полное наименование: Объединение «Мосгорметаллоснабсбыт» 
Сокращенное наименование: «Мосгорметаллоснабсбыт» 
Введено: 22.02.1983 
Основание изменения: в соответствии с Приказом Госснаба СССР  
 
Полное наименование: Московское городское объединение оптовой торговли металлопродукцией 

«Мосгорметаллооптторг»  
Сокращенное наименование: Объединение «Мосгорметаллооптторг»  
Введено: 13.04.1988 
Основание изменения: в соответствии с Приказом Госснаба СССР 
 
Полное наименование: Московская посредническая фирма «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Сокращенное наименование: «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Введено: 30.11.1990 
Основание изменения: в соответствии с Приказом Госснаба СССР  
 
Полное наименование: Акционерное общество открытого типа «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Сокращенное наименование: АООТ «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Дата: 15.04.1993 
Основание изменения: учреждение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об 

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 
государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721. 

 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Сокращенное наименование: ОАО “МЕТАЛЛСЕРВИС” 
Дата: 26.08.1996  
Основание изменения: Свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах № 23972 от 

26.08.1996 г., в связи со вступлением в силу Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 
26.12.1995 г. 

3.1.2. 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. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента со дня регистрации в ноябре 1934 года Ухтомским исполкомом более 74 лет, 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 
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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. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: Россия, 109428, г. Москва, ул. Стахановская, д. 19,  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Россия, 109428, г. Москва, ул. 

Стахановская, д. 19  
номер (номера) телефона: (495) 171-15-25, факса: (499) 173-17-00, адрес электронной почты: contact@metallservis.ru, 

адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им 
ценных бумагах: www.mс.ru. 
Главный бухгалтер: Сысуев Виктор Васильевич, телефон: (499) 173-35-11.  

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7721040281. 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменений в отчетном квартале в составе представительств эмитента, а также наименования, места нахождения 
представительств, фамилии, имени, отчества их руководителей, срока действия выданных им эмитентом доверенностей, 
не произошло. Филиалов не имеется. 

 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД. 
51.52.  

3.2.2. Основная  хозяйственная деятельность эмитента 

Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента, хозяйственная деятельность - 
предпродажная подготовка и продажа проката черных металлов, труб, металлоизделий и металлургического сырья 
юридическим и физическим лицам  
Доля выручки (доходов) от основной  хозяйственной деятельности (видов деятельности) в общей сумме полученных 

за соответствующий отчетный период доходов эмитента: 
2004 г.   - 98,8% 
2005 г.   - 98,7% 
2006 г.   - 98,9% 
2007 г.   - 99,2% 
2008 г.   - 99,3% 
1 кв. 2009 г.  - 99,1% 
 
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 

и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений за 5 
последних завершенных финансовых, а также за последний завершенный отчетный период: 

Наименование показателя: 2004 г 2005 г. 2006 г. 2007г. 2008г. 1 кв. 2009г. 

Размер выручки эмитента от 
основной хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

2 927 829 8 669 104 13 945 520 19 192 506 19 970 939 2 331 203 

Изменение размера выручки 
эмитента по сравнению с 

соответствующим 
предыдущим отчетным 

периодом, % 

156,3 196,1 60,9 37,6 4,1 -44,7 

Причины изменений размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов 
деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом:  
В 2004 г. -  дальнейшее увеличение сбыта собственной металлопродукции при продолжающемся снижении доли услуг 

по хранению и реализации металлопродукции сторонних организаций; увеличение объема привлеченных 
заемных средств.  
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В 2005 г. -  отказ от оказания услуг по хранению и переработке металлопродукции сторонних организаций; переход на 
двухсменный режим работы на складских участках с наиболее интенсивными отгрузками 
металлопродукции; рост объема продаж в натуральных показателях, который составил 539 тыс. тонн, что на 
176 тыс. тонн превышает показатели  2004 года; изменение среднего индекса цен на 2,11 пункта.  

В 2006 г. - результаты по итогам  года – продажи составили 931 тыс. тонн при росте более 60% по сравнению с 2005 
годом. До 2005 года значительная доля предоставляемых Компанией услуг приходилась на хранение и 
реализацию товаров сторонних организаций по договорам комиссии. С отказом от этой деятельности и 
концентрацией на реализации собственной продукции Компании удалось значительно увеличить продажи.  

В 2007 г. - по итогам  2007 года – продажи в натуральных показателях составили 1 011,4 тыс. тонн при росте выручки 
более чем на 37 % по сравнению с 2006 годом. Росту масштабов деятельности ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
способствовали развитие региональной сети, оптимизация управленческих процессов, техническое 
перевооружение и переход на круглосуточное обслуживание в режиме «Гипермаркет металла – 24 часа». 

В 2008 г.- по итогам 2008 года объем продаж вырос на 4,1 %. Незначительный рост выручки по сравнению с 
предыдущим периодом обусловлен в первую очередь, негативными тенденциями, сложившимися в 4 
квартале 2008 г., связанными с проявлением влияния мирового финансового кризиса на экономику страны и 
резким падением спроса на основные виды металлопродукции с одновременным снижением цен. 

 
Географические области, которые приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период:  
географические области, которые приносили 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период - Москва и 

Московская область.  
Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более 

процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: не 
имеется. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента имеет слабо выраженный сезонный характер. Огромный ассортимент 

металлопродукции на складах, четкая работа с потребителями позволяет эмитенту нивелировать издержки сезонного 
колебания спроса. 

3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10% всех поставок сырья (материалов): Нет. 
Импорт в поставках эмитента занимает 2,8%.  
Со всеми поставщиками прогнозируется дальнейшее сотрудничество. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» работает на внутреннем рынке Российской Федерации по реализации металлопродукции 
широкого ассортимента. 
Основная доля продаж эмитента приходится на Москву, Московскую область и близлежащие регионы, а также  

практически на все субъекты Российской Федерации, предприятия Республики Беларусь, Украины, Таджикистана, 
Узбекистана, Болгарии, Стран Балтии. 
Факторы, способные оказать негативное влияние на объем продаж ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» и возможные действия 

эмитента по уменьшению такого влияния: 
Резкие колебания цен на металлопродукцию 
Влияние: Снижение рентабельности продукции, закупленной по высокой цене; 
Для уменьшения негативного влияния: анализ цен металла на рынке, оптимизация складских запасов 
Негативные тенденции в макроэкономической ситуации в стране. 
Влияние: Уменьшение объемов реализации.  
Для уменьшения негативного влияния: Новые рынки сбыта, улучшение складской логистики, предоставление услуг 

с высокой добавленной стоимостью. 
Усиление конкуренции среди металлотрейдеров. Развитие сбытовых сетей металлургическими комбинатами. 
Влияние: Падение объема продаж 
Для уменьшения негативного влияния: Стимулирование сбыта, расширение рынков сбыта продукции, рекламные и 

маркетинговые мероприятия 
Рост цен на внешних рынках металлопродукции.  
Влияние: Дефицит и рост цен на внутреннем рынке металлопродукции. 
Для уменьшения негативного влияния: Поиск новых поставщиков в странах СНГ, анализ рынка цен на продукцию 
Повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ 
Влияние: Удорожание привлекаемых кредитных ресурсов 
Для уменьшения негативного влияния: Реструктуризация кредитного портфеля, снижение издержек, 

альтернативное кредитование на западных рынках капитала. 
Основные рынки сбыта продукции на которых осуществляет свою деятельность ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»: 
Машиностроение, металлообработка, энергетика, строительство, производство строительных материалов. 
Потребителей на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, 

услуг) эмитента: нет. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Номер: № 0035729 
Номер: №42- ДБ -01182-2002 
Дата выдачи: 2.12.2002 
Срок действия: не установлен 
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Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
Виды деятельности: Эксплуатация подъёмных сооружений 
 
Номер: Серия МЖИЛ № 013262  
Дата выдачи: 02.09.2004 
Срок действия: до 01.09.2009 
Орган, выдавший лицензию: Комитет лицензирования г. Москвы 
Виды деятельности: Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов 
 
Номер: Серия МЖИЛ 013131 
Дата выдачи: 27.04.2004 
Срок действия: до 26.04.2009 
Орган, выдавший лицензию: Московская лицензионная палата 
Виды деятельности: Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов 
 
Номер: Серия ТС №7701923 
Дата выдачи: 06.04.2005 
Срок действия: до 06.04.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта  
Виды деятельности: Техническое обслуживание и ремонт технических средств, используемых на 
железнодорожном транспорте. 

 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 
Компания планирует сохранить и упрочить лидирующее 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 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. 

ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» располагает региональными дочерними предприятиями в Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Брянске, Пензе, Ростове-на-Дону, Курске, Екатеринбурге, Самаре, Барнауле, Хабаровске, Челябинске и 
Минске. 
Эмитент исходит из того, что в сложившихся финансово-экономических условиях, для Общества важно не только 

сохранить те позиции на рынке, которые оно завоевало в последнее время, но и по возможности увеличить долю рынка 
за счет ухода из него мелких и средних металлоторговцев. 
 

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

 
Организация: Некоммерческая организация «Российский союз поставщиков металлопродукции» 
Место и функция эмитента в организации: является членом НО «Российский союз поставщиков металлопродукции» 
Функции (права и обязанности) определены Уставом НО 
Срок участия: с 24 января 2003 года, бессрочно 

 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 
Дочерние общества эмитента, в которых эмитент владеет 50 и более процентами акций (долей) в уставном капитале:  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Место нахождения: 192019, г. Санкт - Петербург, Глухоозёрское шоссе д.4, офис. 17 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 

участия в уставном капитале общества. Эмитент определяет решения, принимаемые данным Обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не 

имеет 
Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического 

назначения и, прежде всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает влияния на основную 

деятельность эмитента 
Значение такого общества для деятельности эмитента: новые рынки сбыта металлопродукции 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): Совет директоров не предусмотрен Уставом 
Органы управления: Общее собрание участников, Генеральный директор. 
Генеральный директор: Фельдман В.Я., доля обыкновенных акций эмитента: менее 0,01%; доли в уставном капитале 

дочернего общества не имеет; 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС - Поволжье» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС - Поволжье» 
Место нахождения: 440052, г. Пенза, ул. Баумана, д.30 Территория завода ПЕНЗМАШ 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 

участия в уставном капитале общества. Эмитент определяет решения, принимаемые данным Обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не 

имеет 
Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического 

назначения и, прежде всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает влияния на основную 

деятельность эмитента 
Значение такого общества для деятельности эмитента: новые рынки сбыта металлопродукции 
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): Совет директоров не предусмотрен Уставом 
Органы управления: Общее собрание участников, Генеральный директор  
Генеральный директор: Купцов Е.С., доли обыкновенных акций эмитента не имеет; доли в уставном капитале 

дочернего общества не имеет 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС - СИБИРЬ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС - СИБИРЬ» 
Место нахождения: 630041,г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д.38 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 

участия в уставном капитале общества. Эмитент определяет решения, принимаемые данным Обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не 

имеет 
Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического 

назначения и, прежде всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает влияния на основную 

деятельность эмитента 
Значение такого общества для деятельности эмитента: новые рынки сбыта металлопродукции 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): Совет директоров не предусмотрен Уставом 
Органы управления: Общее собрание участников, Генеральный директор 
Директор: Пинчук В.В., доли обыкновенных акций эмитента не имеет; доли в уставном капитале дочернего общества 

не имеет 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС - Брянск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС - Брянск» 
Место нахождения: 241035, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 20 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 

участия в уставном капитале общества. Эмитент определяет решения, принимаемые данным Обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не 

имеет 
Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического 

назначения и, прежде всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает влияния на основную 

деятельность эмитента 
Значение такого общества для деятельности эмитента: новые рынки сбыта металлопродукции 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): Совет директоров не предусмотрен Уставом 
Органы управления: Общее собрание участников, Генеральный директор 
Генеральный директор: Подгорный А.В., доли обыкновенных акций эмитента не имеет; доли в уставном капитале 

дочернего общества не имеет 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС - Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС - Финанс» 
Место нахождения: 109428, г. Москва, ул. Стахановская, д.19 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 

участия в уставном капитале общества. Эмитент определяет решения, принимаемые данным Обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
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Доля юридического лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не 
имеет 
Основной вид деятельности: инвестиционная деятельность 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает влияния на основную 

деятельность эмитента 
Значение такого общества для деятельности эмитента: операции на рынке ценных бумаг 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): Манченко А.П., Зяпаров В.М., Устругов Ю.Л, 
Гришина М.В. 
Органы управления: Общее собрание участников, Совет директоров, Генеральный директор 
Генеральный директор: Зяпаров В.М., доля обыкновенных акций эмитента: менее 0,1%; доли в уставном капитале 

дочернего общества не имеет 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС - Юг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС - Юг» 
Место нахождения: 344065 г Ростов-на-Дону, ул. Орская, д.14а 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 

участия в уставном капитале общества. Эмитент определяет решения, принимаемые данным Обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не 

имеет 
Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического 

назначения и, прежде всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает влияния на основную 

деятельность эмитента 
Значение такого общества для деятельности эмитента: новые рынки сбыта металлопродукции 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): Совет директоров не предусмотрен Уставом 
Органы управления: Общее собрание участников, Генеральный директор 
Генеральный директор: Логачева Г.А., доли обыкновенных акций эмитента не имеет; доли в уставном капитале 

дочернего общества не имеет; 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС - Курск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС - Курск» 
Место нахождения: 305018, г. Курск, пр-т Кулакова, д.115 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 

участия в уставном капитале общества. Эмитент определяет решения, принимаемые данным Обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не 

имеет 
Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического 

назначения и, прежде всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает влияния на основную 

деятельность эмитента 
Значение такого общества для деятельности эмитента: новые рынки сбыта металлопродукции 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): Совет директоров не предусмотрен Уставом 
Органы управления: Общее собрание участников, Генеральный директор 
Генеральный директор: Бельснер А.И., доли обыкновенных акций эмитента не имеет; доли в уставном капитале 

дочернего общества не имеет; 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС - Урал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС - Урал» 
Место нахождения: 454092, г. Челябинск, ул. Цвилинга, д.37 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 

участия в уставном капитале общества. Эмитент определяет решения, принимаемые данным Обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не 

имеет 
Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического 

назначения и, прежде всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает влияния на основную 

деятельность эмитента 
Значение такого общества для деятельности эмитента: новые рынки сбыта металлопродукции 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): Совет директоров не предусмотрен Уставом 
Органы управления: Общее собрание участников, Генеральный директор 
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Генеральный директор: Зотов В.Б., доли обыкновенных акций эмитента не имеет; доли в уставном капитале 
дочернего общества не имеет; 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС - 

Екатеринбург» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС - Екатеринбург» 
Место нахождения: 620082, г. Екатеринбург, проезд Бокситовый, д.3 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 

участия в уставном капитале общества. Эмитент определяет решения, принимаемые данным Обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не 

имеет 
Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического 

назначения и, прежде всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает влияния на основную 

деятельность эмитента 
Значение такого общества для деятельности эмитента: новые рынки сбыта металлопродукции 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): Совет директоров не предусмотрен Уставом 
Органы управления: Общее собрание участников, Генеральный директор 
Генеральный директор: Патимов В.Э., доли обыкновенных акций эмитента не имеет; доли в уставном капитале 

дочернего общества не имеет; 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
 
Полное фирменное наименование: Частное производственно – торговое унитарное предприятие 

«БелМЕТАЛЛСЕРВИС» 
Сокращенное фирменное наименование: ЧПТУП  «БелМЕТАЛЛСЕРВИС» 
Место нахождения: 220126, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Победителей, д.21, офис 1502 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 

участия в уставном капитале общества. Эмитент определяет решения, принимаемые данным Обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не 

имеет 
Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического 

назначения и, прежде всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает влияния на основную 

деятельность эмитента 
Значение такого общества для деятельности эмитента: новые рынки сбыта металлопродукции 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): Совет директоров не предусмотрен Уставом 
Органы управления: Общее собрание участников, Генеральный директор 
Генеральный директор: Походзило В.Н., доли обыкновенных акций эмитента не имеет; доли в уставном капитале 

дочернего общества не имеет; 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС - 

Ярославль» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС - Ярославль» 
Место нахождения: 150001, Ярославль, ул. Карабулина, 33/72, офис 702. 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 

участия в уставном капитале общества. Эмитент определяет решения, принимаемые данным Обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не 

имеет 
Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического 

назначения и, прежде всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает влияния на основную 

деятельность эмитента 
Значение такого общества для деятельности эмитента: новые рынки сбыта металлопродукции 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): Совет директоров не предусмотрен Уставом 
Органы управления: Общее собрание участников, Генеральный директор 
Генеральный директор: Шутова И.Б., доли обыкновенных акций эмитента не имеет; доли в уставном капитале 

дочернего общества не имеет. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС - Белгород» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС - Белгород» 

    Место нахождения: 308023, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, 21а, офис 316 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 
участия в уставном капитале общества. Эмитент определяет решения, принимаемые данным Обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не 

имеет 
Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического 

назначения и, прежде всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает влияния на основную 

деятельность эмитента 
Значение такого общества для деятельности эмитента: новые рынки сбыта металлопродукции 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): Совет директоров не предусмотрен Уставом 
Органы управления: Общее собрание участников, Генеральный директор 
Генеральный директор: Бельснер А. И., доли обыкновенных акций эмитента не имеет; доли в уставном капитале 

дочернего общества не имеет. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС - Комплект» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС - Комплект» 

    Место нахождения: 344090, г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора 148г. 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 

участия в уставном капитале общества. Эмитент определяет решения, принимаемые данным Обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не 

имеет 
Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического 

назначения и, прежде всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает влияния на основную 

деятельность эмитента 
Значение такого общества для деятельности эмитента: новые рынки сбыта металлопродукции 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): Совет директоров не предусмотрен Уставом 
Органы управления: Общее собрание участников, Генеральный директор 
Генеральный директор: Малютин А.М., доли обыкновенных акций эмитента не имеет; доли в уставном капитале 
дочернего общества не имеет. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС - 
Краснодар» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС - Краснодар» 

    Место нахождения: 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего 

участия в уставном капитале общества. Эмитент определяет решения, принимаемые данным Обществом. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: не 

имеет 
Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического 

назначения и, прежде всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 
Значение дочернего общества для деятельности эмитента: дочернее общество не оказывает влияния на основную 

деятельность эмитента 
Значение такого общества для деятельности эмитента: новые рынки сбыта металлопродукции 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета):  
Органы управления:  
Генеральный директор: Волковский С.П. 

 
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 

Наименование группы объектов 
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, 

руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Отчетная дата 31.12.2004 
Здания 38 399 304 19 493 887 
Сооружения 50 758 756 17 787 245 
Устройства передаточные 6 867 800 4 092 298 
Рабочие машины и оборудование 22 669 577 6 102 023 
Средства транспортные 11 935 537 3 180 402 
Приборы измерительные 4 385 575 1 324 565 
Инвентарь производственный 1 178 842 378 830 
Силовые машины и оборудование 2 747 495 403 214 
Средства транспортные пробег 1 963 387 615 246 
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>1000км 
Информационное оборудование 6 851 875 1 794 928 
Техника бытовая 903 107 251 115 
Мебель 153 693 75 279 
Итого: на 31.12.2004 148 814 948 55 499 032 
Отчетная дата 31.12.2005 
Здания 39 965 217 20 123 347 
Сооружения 51 103 496 19 408 735 
Устройства передаточные 6 867 800 4 294 595 
Рабочие машины и оборудование 33 340 380 7 657 214 
Средства транспортные 20 946 073 6 053 659 
Приборы измерительные 6 088 186 1 904 622 
Инвентарь производственный 14 952 845 2 535 403 
Силовые машины и оборудование 2 769 357 576 805 
Средства транспортные пробег 
>1000км 

1 371 387 659 478 

Информационное оборудование 10 544 469 3 399 903 
Техника бытовая 1 880 720 458 348 
Мебель 179 582 54 038 
Итого: на 31.12.2005 190 398 681 67 420 406 
Отчетная дата 31.12.2006 
Здания 100 133 952 23 392 064 
Сооружения 58 360 863 21 260 958 
Устройства передаточные 6 981 800 4 503 157 
Рабочие машины и оборудование 67 553 693 10 557 814 
Средства транспортные 58 264 388 12 382 907 
Приборы измерительные 8 466 618 2 590 687 
Инвентарь производственный 19 389 191 8 129 618 
Силовые машины и оборудование 4 242 359 818 430 
Средства транспортные пробег 
>1000км 

304 720 107 950 

Информационное оборудование 13 886 632 5 653 120 
Техника бытовая 3 673 268 814 501 
Мебель 828 376 121 669 
Итого: на 31.12.2006 342 085 860 90 332 875 
Отчетная дата 31.12.2007 
Здания 185 143 579 28 019 428 
Сооружения 104 149 912 23 457 360 
Устройства передаточные 6 981 799 4 713 060 
Рабочие машины и оборудование 91 111 445 15 029 727 
Средства транспортные 60 313 423 22 107 083 
Приборы измерительные 9 169 173 3 629 026 
Инвентарь производственный 26 073 161 15 289 885  
Силовые машины и оборудование 4 710 043 1 303 987 
Средства транспортные пробег 
>1000км 

257 120 103 407 

Информационное оборудование 18 405 330 8 131 291 
Техника бытовая 7 949 740 1 919 219 
Мебель 991 121 306 496 
Итого: на 31.12.2007 515 255 851 124 009 975 
Отчетная дата 31.12.2008 
Здания 196 162 762 34 723 014 
Сооружения 71 459 345 25 936 181 
Устройства передаточные 7 381 800 4 940 185 
Рабочие машины и оборудование 112 361 490 21 731 331 
Средства транспортные 55 461 596 28 427 866 
Приборы измерительные 9 523 728 4 738 460 
Инвентарь производственный 40 156 961 21 100 012 
Силовые машины и оборудование 4 796 264,66 1 818 206 
Средства транспортные пробег 
>1000км 

210 120 97 415 

Информационное оборудование 18 853 263 11 863 406 
Техника бытовая 9 526 311 3 245 545 
Мебель 991 121 492 936 
Итого: на 31.12.2008 526 884 764 159 114 558 
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Отчетная дата 31.03.2009 
Здания 196 274 627 36 903 236 
Сооружения 71 636 241 26 714 127 
Устройства передаточные 7 381 800 4 999 177 
Рабочие машины и оборудование 112 436 873 23 710 078 
Средства транспортные 55 389 997 30 453 963 
Приборы измерительные 9 523 728 5 043 918 
Инвентарь производственный 40 286 962 22 275 579 
Силовые машины и оборудование 4 796 265 1 953 312 
Средства транспортные пробег 
>1000км 

210 120 98 144 

Информационное оборудование 18 957 602 12 814 760 
Техника бытовая 9 526 311 3 772 917 
Мебель 991 121 535 743 
Итого: на 31.12.2008 527 411 647 169 274 954 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
По всем группам объектов основных средств способ начисления амортизационных отчислений линейный. 
Переоценка не проводилась. 
Общая стоимость недвижимого имущества (здания, сооружения) и величина начисленной амортизации 

Наименование показателя Значение показателя (тыс. руб.) 
Первоначальная стоимость 267 911 
Итого 267 911 
Начисленная амортизация 63 617  
Итого 63 617  
 
Стоимость недвижимого имущества, определенная оценщиком (ЗАО «БДО Юникон»), в тыс. руб.: 4 420 397  
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 

процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств: таких планов нет 
Сведения о фактах обременения основных средств эмитента: 
№ 
п/п 

Характер обременения Момент возникновения 
обременения  

Срок 
действия 

1 Залог по валютным кредитам   
2 Залог по рублевым кредитам 07.08.2008 21.05.2010 

 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних финансовых лет и за последний 
отчетный период, приведены в виде следующей таблицы. 
 

Отчетный период Наименование 
показателя 2004 г 2005 г 2006г 2007 г 2008 г. 1 кв. 2009г. 

Выручка, тыс. руб. 2 927 829 8 669 104 13 945 520 19 192 506 19 970 939 2 331 203 
Валовая прибыль, 
тыс. руб. 

529 265 958 489 1 984 580 2 634 543 3 384 775 248 755 

Чистая прибыль, тыс. 
руб. 

97 573 101 275 342 781 333 346 660 380 60 237 

Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

30,19 23,57 45,27 30,54 37,65 3,32 

Рентабельность 
активов, %  

5,64 3,14 7,12 4,29 11,23 1,20 

Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

3,33 1,17 2,45 1,74 3,31 2,58 

Рентабельность 
продукции (продаж), 
% 

9,86 4,01 5,63 4,49 7,68 2,34 

Оборачиваемость 
капитала, раз 

8,86 19,99 18,31 6,83 8,38 0,99 

Сумма непокрытого 
убытка на отчетную 
дату, руб. 

- - - - - - 

Соотношение 
непокрытого убытка 
на отчетную дату и 
валюты баланса, % 

- - - - - - 
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 Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденная ФСФР России. 
 
Анализируя показатели выручки и валовой прибыли, можно проследить положительную динамику, начиная с 2004 

года. Показатель выручки 2008 года вырос в 6,8 раз по сравнению с 2004 годом. Значительный рост произошел в 2006 
году, что связанно с  ростом объема продаж – 930 тыс. тонн в 2006, с изменением структуры товарооборота: доля 
комиссионной торговли снизилась до 8,1 % в общем объеме продаж 2006 года (1 242 млн. руб.), расширением 
номенклатуры металлопродукции.  
Показатель чистой прибыли в 2008 составил 660 380 тыс. руб., что  в 6,8 раз больше чем чистая прибыль 2004 года и 

почти в 2 раза больше показателя предыдущего года.  
Показатель рентабельности продукции характеризует эффективность затрат предприятия на производство и на 

реализацию продукции. За анализируемый период показатель рентабельности продаж не имел значительных колебаний, 
за исключением 2004 года, когда значение его выросло на 86,7%, связанное со значительным ростом прибыли от 
продаж.  
Рентабельность собственного капитала отражает полноту использования собственного капитала организации. 

Рентабельность активов показывает прибыль, приносимую всеми без исключения средствами предприятия, независимо 
от их вида или источника формирования. Показатели рентабельности собственного капитала и активов в 2008 году 
выросли на 23,3% и на 161,8% соответственно по сравнению с 2007 годом. Оба показателя, и рентабельность активов и 
рентабельность капитала напрямую связаны с размерами и изменениями чистой прибыли. 
Оборачиваемость капитала - показатель, характеризующий интенсивность использования средств предприятия и его 

деловую активность. В динамике этот показатель значительно изменился, так его значение с 2004 по 2006 годы росло, в 
2007 году оно упало по сравнению с 2006 годом в 2,68 раза, а в 2008 году снова выросло на 23%. Так как, предлагаемая 
ФСФР методика расчета показателя оборачиваемости капитала не учитывает долгосрочные обязательства: 
(Выручка)/(Балансовая стоимость активов - краткосрочные обязательства), а доля долгосрочных пассивов у Эмитента 
составляет около 25% в структуре обязательств, то приведенные показатели за 2008 г. и 1-й квартал 2009 г.  
значительно ниже реальных.   
На протяжении всего анализируемого периода непокрытые убытки у Эмитента не возникали. 
Коэффициент чистой прибыльности имеет небольшие колебания, за исключением 2004 года, когда значение 

показателя значительно увеличилось, что говорит об опережающих темпах роста чистой прибыли над выручкой в этом 
году.  
В целом результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия можно оценить как удовлетворительные, а 

финансовое положение как устойчивое. 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели 

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают 

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

Эмитент не занимается производством продукции  
 

Показатели 2004 2005 2006 2007 
1-кв. 
2008 

2008 
1-кв. 
2009 

Выручка от реализации 2 927 829 8 669 104 13 945 520 19 192 506 4 216 683 19 970 939 2 331 203 

Чистая прибыль 97 573 101 275 342 781 333 346 105 049 660 380 60 237 

 

Факторы 2004 2005 2006 2007 2008/2007 
1 кв.2009/ 
1-кв.2008 

Рост объема продаж  2,56 2,96 1,61 1,38 1,04 0,55 
Рост цен на 

металлопродукцию 
30,1% 22,3% 24,5% 25,1% 26,9% -24,4% 

 
Выручка от реализации за 1 квартал 2009 года упала по отношению к соответствующему периоду 2008 года на 44,7%. 

На падение выручки основное влияние оказали последствия экономического кризиса, спад производства в 
металлургической области, снижение спроса и количества заказов, а так же резкое падение цен на металлопродукцию. 
По сравнению с 2008 г. падение цен в среднем составило 24,4%. 
Прибыль от продаж по итогам 1 квартала 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года снизилась на 

42,7%. 
Оценка влияния, которое, по мнению органов управления, оказал каждый из приведенных факторов на 

вышеозначенные показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
Падение продаж и нестабильность цен на металлопродукцию оказали самое существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность Общества. Однако Эмитент сумел нивелировать негативное влияние, оказываемое 
экономическим кризисов в стране падением спроса и колебаниями рыночных цен на металлопродукцию на финансово-
хозяйственную деятельность, и на фоне нестабильного рынка показал прибыль. 
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и /или степени их влияния на показатели 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и /или степени их влияния на 

показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию – совпадают. 
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Особое мнение члена Наблюдательного совета – отсутствует. 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет и за 1 
квартал 2009 г.: 
 

Отчетный период 
Наименование показателя 

2004 г 2005 г 2006 г 2007 г. 2008 г. 1 кв. 2009 г 
Собственные оборотные 
средства, руб. 

186 326 263 423 459 121 - 510 257 1 184 429 1 253 796 

Индекс постоянного актива 0,42 0,39 0,39 1,47 0,32 0,31 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,14 1,10 1,10 1,24 1,52 1,67 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0,36 0,24 0,44 0,54 0,86 0,95 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0,19 0,13 0,16 0,14 0,30 0,36 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 
10 октября 2006 года. 
 
Показатель «собственные оборотные средства» увеличился в 1 квартале 2009 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2008 г. в 1,75 раза и составил 1 253 796 тыс.руб., что говорит об улучшении финансового состояния эмитента.  
Индекс постоянного актива отражает отношение внеоборотных активов и средств, отвлеченных в долгосрочную 

дебиторскую задолженность к собственным средствам. Рекомендуемое значение данного коэффициента <=0,9. По 
состоянию на последнюю анализируемую отчетную дату значение индекса постоянного актива составляет 0,31. 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента говорит о достаточности собственного капитала 

эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента. 
Показатели текущей и быстрой ликвидности выросли на 0,18 пункта и 0,37 пункта соответственно. 
Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность компании отвечать по своим текущим обязательствам 

с использованием наиболее ликвидных (обращаемых в деньги) активов. Нормативное значение этого показателя для 
торговых организаций составляет 1,5 пункта. За анализируемый период значения данного показателя составляет 1,67.  
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность предприятия погасить краткосрочные обязательства 

за счет своих денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и средств в расчетах с дебиторами. Его 
рациональное значение - 1,0 и выше. Значения данного показателя за анализируемый период 0,95, что немного ниже 
нормативного значения ввиду специфики основной деятельности эмитента и необходимости поддержания запасов в 
большом объеме.  
Коэффициент автономии собственных средств характеризуют степень финансовой независимости предприятия от 

заемных источников финансирования. Низкие значения коэффициента автономии собственных средств говорят о том, 
что эмитент активно использует заемные средства в своей текущей деятельности, что присуще подавляющему 
большинству предприятий  данной отрасли.  
Кредитоспособность эмитента характеризуется его аккуратностью при расчетах, его текущим финансовым 

состоянием и возможностью при необходимости мобилизовать денежные средства из различных источников. 
Анализ финансового состояния эмитента в отчетный период показывает, что предприятие обладает достаточным 

уровнем ликвидности и достаточным уровнем платежеспособности. 
Платежеспособность в ближайшее будущее – хорошая. 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и /или степени их влияния на 

показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию – совпадают 
Особое мнение члена Наблюдательного совета – отсутствует. 

 
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Отчетный период Наименование показателя 
2004 г 2005 г 2006 г 2007 г. 2008 г. 1 кв. 2009 г 

а) Размер уставного капитала эмитента, 
тыс. руб. 391 391 391 391 3 908 3 908 
Соответствие размера уставного капитала 
учредительным документам 

Размер уставного капитала эмитента соответствует его учредительным 
документам 

б) Общая стоимость акций, выкупленных 
эмитентом для последующей перепродажи 
(передачи), тыс. руб. 

4 058 - - - - - 

в) Размер резервного капитала эмитента, 
формируемого за счет отчислений из 
прибыли эмитента, тыс. руб. 

26 26 26 26 26 26 

г) Размер добавочного капитала эмитента, 
тыс. руб. 

102 322 102 322 102 322 102 322 98 805 98 805 
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д) Размер нераспределенной чистой 
прибыли эмитента, тыс. руб. 

228 522 326 901 654 387 988 707 1 651 137 1 711 329 

е) Общая сумма капитала эмитента*, тыс. 
руб. 

327 203 429 640 757 126 1 091 445 1 753 875 1 814 068 

 
Структура и размер оборотных активов ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» за последние пять завершенных финансовых лет и за 
1 квартал 2009 года 
Оборотные 
активы 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 

1-кв 
2008 

% 

Запасы 1 032 095 64,75 2 173 597 71,11 2 676 967 59,24 3 423 734 55,45 2 274 712 42,83 1 901 782 42,74 

Налог на 
добавленную 
стоимость 

54 718 3,43 217 413 7,11 73 241 1,62 91 454 1,48 20 294 0,38 29 640 0,67 

Дебиторская 
задолжен. 

396 602 24,88 534 061 17,47 1 493 489 33,05 2 284 453 37 1 118 368 21,06 1 556 956 34,99 

Краткосроч. 
фин. влож. 

93 305 5,85 123 628 4,04 219 533 4,86 347 107 5,62 1 883 242 35,46 922 259 20,73 

Денежные 
средства 

15 926 0,99 7 077 0,23 54 414 1,20 27 830 0,45 14 209 0,27 383 338 0,86 

Прочие 
оборот 
активы 

1 212 0,08 864 0,03 1 066 0,02 53 0,001 396 0,01 396 0,01 

Итого 1 593 858 100 3 056 640 100 4 518 711 100 6 174 631 100 5 311 220 100 4 449 371 100 

 
Источники финансирования оборотного капитала 

2004 2005 2006 2007 2008 1-кв 2009 
 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 
Тыс. 
руб. 

% 

Собственный 
капитал 
(капитал и 
резервы за 
вычетом 
внеобортных 
активов) 

186 326 11,7 263 423 8,6 459 121 10,16 -510 257 -8,26 1 184 429 22,3 1 253 796 28,18 

Долгосрочные 
заемные 
средства. 

- - - - 4 367 0,10 1 718 596 27,83 628 256 11,83 535 481 12,03 

Краткосрочные 
заемные ср-ва 

373 636 23,6 1 189 389 39,0 3 326 683 73,62 3 826 214 61,97 2 024 938 38,13 1 371 792 30,83 

Краткосрочная 
задолженность 

1 026 461 64,7 1 599 758 52,4 728 652 16,12 1 140 074 18,46 1 473 595 27,74 1 288 298 28,95 

Итого 
источники 
финансирования 

1 586 423 100 3 052 570 100 4 518 823 100 
 

6 174 627 
 

100 5 311 218 100 4 449 367 100 

 
Источниками финансирования оборотных средств эмитента могут выступать как собственные средства, так и займы и 

кредиты. Политика эмитента по финансированию оборотных средств направлена на достижение оптимального 
соотношения заемных и собственных средств, а также привлечение в основном средне - и долгосрочного заемного 
финансирования. Факторами, которые могут повлиять на изменение в политике финансирования, являются: 
достаточность получаемых доходов для финансирования оборотных средств, доступность кредитов. Вероятность 
снижения уровня достаточности доходов для финансирования оборотных средств зависит от уровня цен на 
металлопродукцию продукцию и прогнозируется как средняя, снижение уровня доступности кредитов для эмитента 
зависит от соотношения собственных и заемных средств эмитента и рассматривается эмитентом как низкая. 
Политика в отношении запасов основывается на применении экономически обоснованных норм запасов по 

отдельным элементам оборотных средств, обеспечивающих при их минимальном размере бесперебойность текущей 
деятельности компании. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений за 2009 
год: нет. 
Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 

лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также по которым было принято решение о 
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании 
таких организаций несостоятельными (банкротами). 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в  

настоящем пункте проспекта  ценных бумаг: 
ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденные приказом Минфина РФ от 6.07.1999 № 43н. 
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ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. 
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату 

окончания отчетного квартала: нет 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов эмитента и величине 
начисленной амортизации: 

№ 
п/п 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, 

руб. 

Величина начисленной 
амортизации, руб. 

на 31.12.2004г. 
1 Организационные расходы - - 

2 Патенты - - 

3. Программный продукт - - 

4 Товарный знак 225 159 
Итого, руб. 225 159 

на 31.12.2005 г. 
1 Организационные расходы - - 

2 Патенты - - 

3. Программный продукт - - 

4. Товарный знак 225 181 

Итого, руб. 225 181 

на 31.12.2006 г. 

1 Организационные расходы - - 

2 Патенты - - 

3. Программный продукт - - 

4 Товарный знак 225 204 

Итого, руб. 225 204 
на 31.12.2007 г. 

1 Организационные расходы - - 

2 Патенты - - 

3. Программный продукт - - 

4. Товарный знак 225  

Итого, руб. 225  

на 31.12.2008 г. 
1 Организационные расходы - - 

2 Патенты - - 

3. Программный продукт - - 

4. Товарный знак 22 5 

Итого, руб. 22 5 

на 31.03.2009 г. 
1 Организационные расходы - - 

2 Патенты - - 

3. Программный продукт - - 

4. Товарный знак 22 6 

Итого, руб. 22 6 

 
Взносов нематериальных активов в уставный капитал, а также поступлений в безвозмездном порядке не 

осуществлялось. 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, 

отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
ПБУ 14/2000 “Учет нематериальных активов”, утвержденные приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н. 

 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 
Эмитент не проводит научно-техническую деятельность. 
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Основным объектом интеллектуальной собственности эмитента является товарный знак (знак обслуживания) 
№319787 зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
22 января 2007 года, приоритет от 29.03.2005 г., действителен в течение 10 лет. 
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной 

собственности: используются в основной коммерческой деятельности. 
Риск, связанный с возможностью истечения сроков действия лицензий на использование товарных знаков: 

минимальный. 
 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

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. 
Однако, нестабильность и ухудшающаяся ситуация на финансовых рынках в течение последних нескольких месяцев 
привела к снижению инвестиционных планов строительных и автомобильных компаний и, как следствие, – к падению 
спроса на некоторые виды металлопродукции. Компании в массовом порядке начали сокращать производство. 
Основная причина – падение внутреннего спроса на строительный прокат и неудовлетворительные мировые цены. 
Экспертами даются в различной степени оптимистичные и пессимистичные прогнозы относительно ситуации на 

рынке металлопродукции. Некоторые утверждают, что компании отрасли ожидает рост финансовых затруднений. 
Однако благодаря некритичной долговой нагрузке и сильному денежному потоку ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
относительно спокойно переживет низкую ценовую фазу. 
В настоящее время большинство аналитиков снижают прогнозы по ценам на металлы на 2009 г. Слабеющие рынки 

потребления металлопродукции становятся причиной небольшого спада темпов роста финансовых показателей ОАО 
«МЕТАЛЛСЕРВИС». 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Основные тенденции на рынке: 
По итогам 2008 года ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» занимает 9 – 9,5% на рынке металлопроката реализуемого через 

торговую сеть независимых металлотрейдеров. На всём рынке металлопроката Москвы и Московской области эмитент 
занимает 12,5 – 14,0%  
Финансовый кризис затронул реальный сектор экономики: в первую очередь строительство и машиностроение, т.е. 

основных потребителей металлопродукции. Таким образом, в отрасли появляются такие проблемы, как: 
- сокращение производства; 
- сокращение персонала предприятий; 
- замораживание инвестиционных программ в строительстве; 
- затоваривание складов. 
Многие аналитики не берутся предсказать, как поведут себя цены на металлургическое сырье в ближайшие 4-

6 месяцев. Раньше предполагалось, что в будущем году металлы подорожают. Но в условиях финансового кризиса, 
аналитики снижают свои прогнозы по ценам на металлы на 2009 г.  

В соответствии с этими прогнозами, а также исходя из сложившейся обстановки в отрасли, ОАО 
«МЕТАЛЛСЕРВИС» проводит работу по оптимизации издержек, отказывается от вложений в непрофильные активы, 
сокращает расходы. 

 
Основными факторами, оказывающими позитивное влияние на состояние отрасли, являются следующие: 

1. Рост уровня производства в машиностроении и металлопотребляющих отраслях национальной экономики; 
2. Повышение мировых цен на энергоносители; 
3. Увеличение размеров федерального и региональных бюджетов; 
4. Реформы естественных монополий; 
5. Развитие финансово-банковской системы, в части привлечения иностранных капиталов; 
6. Наличие механизмов финансирования и страхования долгосрочных программ строительства; 
7. Улучшение инвестиционного климата; 
8. Рост платежеспособного спроса населения.  

 
Основными факторами, оказывающими негативное влияние на состояние отрасли, являются следующие:  

1. Снижение объёма производств в машиностроении и металлопотребляющих отраслях национальной экономики; 
2. Усиление конкурентной борьбы в отрасли; 
3. Резкие колебания цен на металлопродукцию; 
4. Развитие металлопроизводителями собственных металлоцентров; 
5. Снижение мировых цен на нефть; 
6. Снижение размеров федерального и региональных бюджетов; 
7. Возникновение проблем в финансово-банковской системе; 
8. Недостаточный уровень развития механизмов финансирования и страхования долгосрочных программ 

строительства; 
9. Снижение международной конкурентоспособности отечественного машиностроения; 
10. Уменьшение реальных доходов населения. 

 
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
 своевременный анализ тенденций в отрасли; 
 привлечение квалифицированных кадров; 
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 постоянная работа над повышением объема и качества оказываемых сервисных услуг; 
 грамотная рекламная политика; 
 расширение рынков сбыта; 
 совместно с клиентом расширение всесезонного ассортимента металлопродукции; 
 

4.5.2. Конкуренты эмитента. 

Основная доля продаж ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» приходится на Центральный, Южный, Северо-Западный и 
Сибирский Федеральные округа. В областях, где расположены дочерние структуры ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» они 
конкурируют с региональными металлотрейдерами и с основными сетевыми металлоторговцами.  
На рынке металлоторговли ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» традиционно конкурирует с ТД «Северсталь-Инвест», ООО 

«Магма-трейд», ГК «СПК», «ДиПОС», ОАО «Комтех». 
Значения долей, занимаемых эмитентом и его основными конкурентами в процентах за 5 последних завершенных 

финансовых лет: 
 

Доля на рынке, % № 
п/п 

Наименование 
Страна 

регистрации 2004 г 2005г. 2006 г. 2007 2008 1 кв. 2009 г. 
1. ОАО 

«МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Россия 5,0 5,1 5,2 5,5 5,9 5,7 

2. Комтех Россия 4,5 4,5 4,9 - 4,7 - 
3. ДиПос Россия 4,7 4,9 5,0 - 4,9 - 
4 Север-Сталь-Инвест Россия 6,2 6,5 6,8 - 6,7 - 

 
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. 
 Семидесятипятилетняя история и лидирующее положение на рынке. 
 Наличие долгосрочных договорных отношений с большинством заводов-производителей металлопродукции 

России и СНГ, являющихся основными поставщиками эмитента. 
 Высокая эффективность погрузо-разгрузочных работ и иных технологических процессов, интенсивное 

использование производственных мощностей.  
 Современная складская логистика. 

По мнению эмитента, ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» в среднем, по совокупности факторов, в I квартале 2009 года 
сохранило лидирующие позиции по конкурентоспособности среди металлотрейдеров. Основные факторы - это 
традиционно большое количество позиций металлопродукции, большие складские запасы, надежность поставок и 
гибкие условия платежа, а также большое количество конечных потребителей. 
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» планирует и в дальнейшем следовать данной стратегии. 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и /или степени их влияния на 

показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию – совпадают. 
 

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 
 

Структура органов управления эмитента. 
1.Общее собрание акционеров. 
2.Наблюдательный совет. 
3.Генеральный директор. 
 
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом: 

(Выписка из статьи 13 Устава ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» (шестая редакция), утвержденного на годовом общем 
собрании акционеров 15.05.2008г.) 
13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме 
случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»); 
2) реорганизация общества; 
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3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий; 
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору 
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 
6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего; 
7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 
8) утверждение аудитора общества; 
9) избрание членов счетной комиссии; 
10) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии; 
11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых 
этими акциями; 
12) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки; 
14) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки; 
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, 
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, 
которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций; 
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций 
в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Наблюдательным советом не было 
достигнуто единогласия по этому вопросу; 
18) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и 
категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций 
осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Наблюдательным советом не было достигнуто 
единогласия по этому вопросу; 
19) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах 
количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Наблюдательным советом 
не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
20) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения 
обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и 
выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества); 
21) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, 
за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года 
22) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
23) дробление и консолидация акций; 
24) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
25) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
26) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
27) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 
29) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного 
собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания; 
30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 

Компетенция Наблюдательного совета эмитента в соответствии с его уставом: 
(Выписка из статьи 14 Устава ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» (шестая редакция), утвержденного на годовом общем 

собрании акционеров 15.05.2008г.) 
14.2. К компетенции Наблюдательного совета общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и 
ежеквартальных бюджетов общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие 
вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества в соответствии с положениями главы VII 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания 
акционеров; 
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества; 
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6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества 
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и 
категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций 
осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах 
количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 
и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества; 
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах 
количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки; 
10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, 
которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций; 
11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки; 
12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в 
акции; 
13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 
14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
15) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
16) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»; 
17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»; 
18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества 
вознаграждений и компенсаций; 
19) определение размера оплаты услуг аудитора; 
20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по 
результатам финансового года; 
22) использование резервного фонда и иных фондов общества; 
23) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов 
общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, 
внесение в эти документы изменений и дополнений; 
24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о 
филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; 
25) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и 
их ликвидацией; 
26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
29) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества; 
30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным 
органом; 
31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 
32) избрание единоличного исполнительного органа общества; 
33) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества; 
34) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества; 
35) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества; 
36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом. 
 
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом: 
(Выписка из статьи 15 Устава ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» (шестая редакция), утвержденного на годовом общем 

собрании акционеров 15.05.2008.) 
15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества 
(генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган 
подотчетен Наблюдательному совету общества и общему собранию акционеров. 
15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 
общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета 
общества. 
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного 
совета общества. 
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Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его 
интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками общества. 
15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым 
генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Наблюдательного совета 
или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом общества. 
 
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента: нет. 
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна действующая редакция Устава ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» со 

всеми изменениями: www.mс.ru  
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Наблюдательный совет 
Председатель: Медведев Владимир Тимофеевич 
 
Члены Наблюдательного совета: 
Воронцов Михаил Михайлович  
Год рождения: 1935 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: "CENTR-K EUROPA" (Венгрия)  
Сфера деятельности: охранная деятельность 
Должность: член Совета директоров 
Доля в уставном капитале эмитента: менее 0.001% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Гнездилов Александр Васильевич  
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 – октябрь 2004 
Организация: ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Сфера деятельности: снабженческо-сбытовая 
Должность: Первый зам. генерального директора 
Период: октябрь 2004 – 2008 
Организация: ОАО "Электронкомплекс" 
Сфера деятельности: управление 
Должность: Зам. генерального директора 
Период: август 2008 – настоящее время 
Организация: ОАО «Элмос» 
Сфера деятельности: управление 
Должность: Зам. генерального директора 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
 
Манченко Александр Петрович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2005 – июль 2008  
Организация: ОАО «Моснефтегазстройкомплект» 
Сфера деятельности: снабженческо-сбытовая 
Должность: Первый заместитель Генерального директора 
Период: июль 2008 – настоящее время 
Организация: ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Сфера деятельности: снабженческо-сбытовая 
Должность: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Мащенко Николай Витальевич 
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Год рождения: 1962 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Сфера деятельности: снабженческо-сбытовая 
Должность: Зам. генерального директора 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Тюрпенко Олег Анатольевич 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Министерство экономического развития и торговли 
Сфера деятельности: экономика 
Должность: Зав. отд. СОПС Министерства экономического развития и торговли 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.048% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет 
 
Медведев Владимир Тимофеевич 
Год рождения: 1937 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 -  наст. время 
Организация: ЗАО "Фирма Центр-К" 
Сфера деятельности: охранная деятельность 
Должность: Президент 
Доля в уставном капитале эмитента: менее 0.001% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Виноградов Леонид Георгиевич 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 –2003 
Организация: ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Сфера деятельности: снабженческо-сбытовая  
Должность: руководитель проекта «Трубы» 
Период: 2003 – настоящее время 
Организация: ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Сфера деятельности: снабженческо-сбытовая 
Должность: Зам. Генерального директора 
Доля в уставном капитале эмитента: менее нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Фельдман Владимир Яковлевич 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002- 2002 
Организация: ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Сфера деятельности: снабженческо-сбытовая 
Должность: нач.  отдела цветных металлов 
Период: 2002- настоящее время 
Организация: ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Сфера деятельности: снабженческо-сбытовая 
Должность: руководитель проекта « цветные металлы» 
Доля в уставном капитале эмитента: менее 0,01% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Зяпаров Валерий Митхатович 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2005 – настоящее время  
Организация: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС - финанс» 
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Сфера деятельности: ценные бумаги 
Должность: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: менее 0.01% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались 
Опционов по акциям дочерних или зависимых обществ эмитента – нет 
Родственных связей между лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеется 
 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 

 
Все виды вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) с указанием размера в том 
числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные 
предоставления 

Сведения о размере вознаграждения членов Наблюдательного совета ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» (руб.). 
Заработная плата Премия Прочие выплаты Льготы и/или компенсации 

расходов 
Иные имущественные 
предоставления 

259 772 26 500 108 000   
 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в соответствии с уставом, является 
ревизионная комиссия. 
Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового 

общего собрания акционеров. 
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то 

полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. 
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением 

общего собрания акционеров. 
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. 

Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета общества, а 
также занимать иные должности в органах управления общества. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности 

общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания 
акционеров, Наблюдательного совета общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в 
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. 
По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны 

представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. 
Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, 

предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества 
 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Персональный состав ревизионной комиссии: 
Гусева Надежда Николаевна - председатель комиссии, 1947 года рождения, образование: высшее.  
Гришина Маргарита Викторовна , 1976 года рождения, образование: высшее 
Егорова Ольга Владимировна, 1966 года рождения, образование: высшее. 
Сведения о должностях, занимаемых членами ревизионной комиссии в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству. 
 
Фамилия, имя, отчество Место работы 

(за последние 5 лет) 
Должность Количество 

акций 
эмитента 

Гусева Надежда 
Николаевна 

ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
ПТО ООО «Техноцентр»  
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 

2003-2006 – ведущий инженер ПТО ОАО 
«МЕТАЛЛСЕРВИС» 
2006 – 2008 - ведущий инженер ПТО 
ООО «Техноцентр» 
2008- настоящее время - ведущий 
инженер ПТО ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 

 
- 
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Гришина Маргарита 
Викторовна 
 

ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
ООО «Московский 

бухгалтер» 

2004 – 2006 –  зам. Главного бухгалтера 
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
2006 – настоящее время главный 
бухгалтер ООО «Московский бухгалтер» 

- 

Егорова Ольга 
Владимировна 

ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 2004 - Зам руководитель группы учета 
бухгалтерии  
2005 - настоящее время зам. Главного 
бухгалтера ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 

- 

 
Родственных связей между членами ревизионной комиссии и иными членами органов эмитента по контролю за  его 

финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, не имеется. 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Заработная плата Премия Комиссионные Льготы и/или компенсации 

расходов 
Иные имущественные 
предоставления 

31 500 41 000    
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих 

в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение. 
 

Отчетный период 
Наименование показателя 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 1 кв. 2009 г. 
Среднесписочная 
численность работников, чел. 

770 838 523 417 410 435 

Доля сотрудников эмитента, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование, %  

19,3 15,9 20,3 21,5 21,3 22,1 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату 
труда, тыс.руб. 

64 772,0 118 045,7    131 547,5 91 992,1      118 858,9       25 735,5 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб. 

65,2 60,6 1 850,4 24 596,7       30 623,3        6 400,8 

Общий объем 
израсходованных денежных 
средств, тыс. руб. 

64 837,2 118 106,3 131 547,5 116 588,8 149 482,2 32 136,3 

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

их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
 
Соглашения или обязательств эмитента, касающихся  возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его 

уставном капитале, не имеется. 
Возможности  предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не предусмотрено. 

 



VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

 
 Сведения об общем количестве акционеров эмитента 

 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 31.03.2009: 293 акционера, в том числе 

общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2. 
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также 

сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иннова» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иннова» 
Место нахождения: Россия, Москва, ул. Вавилова, д.7  
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
эмитента: 7,53 % (7,84%) 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента: таких 
данных нет 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московская транспортная 
компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТК» 
Место нахождения: Россия, Москва, ул. Стахановская, д.23  
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
эмитента: 12,61 % (13,5%) 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента: таких 
данных нет 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС-Москва» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС-Москва» 
Место нахождения: Россия, Москва, ул. Стахановская, д.21 
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
эмитента: 7,81 % (8,35%) 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента: данных нет 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

 
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной собственности: нет 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в управлении эмитентом («золотой акции»): не предусмотрено 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в управлении эмитентом (“золотой акции”): не предусмотрено 
 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале эмитента 
 
Ограничения, сведения о которых необходимо раскрывать в данном пункте, отсутствуют.  
 

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 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12.04.2004. 
 
Полное фирменное наименование номинального держателя: Открытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Проспект»  
Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ОАО «ИК «Проспект» 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 50,7% 
Полное фирменное наименование: Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской 
Федерации «Российский фонд  федерального имущества» 
Сокращенное фирменное наименование: РФФИ 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента:  10% 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИННОВА» 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 9,83% 

40 



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Онтаро» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Онтаро»  
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 8,35% 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сайнс – инвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сайнс – инвест» 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 8,34% 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭС ТИ ЭМ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭС ТИ ЭМ»   
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 7,3% 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15.04.2005. 
 
Полное фирменное наименование номинального держателя: Открытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Проспект»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «Проспект» 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента:  63,08% 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сайнс – инвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сайнс – инвест» 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 12,61% 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Моснефтегазстройкомплект» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Моснефтегазстройкомплект» 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 7,63% 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИННОВА» 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 7,53% 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Онтаро» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Онтаро»  
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 3,79% 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28. 04. 2006. 
 
Полное фирменное наименование номинального держателя: Открытое акционерное общество «Инвестиционная фирма 
«Олма»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФ «Олма» 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 32,07% 
Полное фирменное наименование номинального держателя: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: АК Сбербанк РФ (ОАО) 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 34,80% 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сайнс – инвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сайнс – инвест» 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 12,61% 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Моснефтегазстройкомплект» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Моснефтегазстройкомплект» 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 7,63% 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИННОВА» 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 7,53% 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 05 2007 
Полное фирменное наименование номинального держателя: Открытое акционерное общество «Инвестиционная фирма 
«Олма»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФ «Олма» 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 32,07% 
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Полное фирменное наименование номинального держателя: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: АК Сбербанк РФ (ОАО) 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 34,80% 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИННОВА» 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 7,53% 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС-Москва» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС-Москва» 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 7,81% 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московская транспортная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Московская транспортная компания» 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 12,63% 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 04 2008 
Полное фирменное наименование номинального держателя: Открытое акционерное общество «Инвестиционная фирма 
«Олма»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФ «Олма» 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 32,07% 
Полное фирменное наименование номинального держателя: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: АК Сбербанк РФ (ОАО) 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 34,80% 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИННОВА» 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 7,53% 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС-Москва» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС-Москва» 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 7,81% 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московская транспортная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Московская транспортная компания» 
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента: 12,63% 
 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных общим собранием акционеров эмитента, в 1 

квартале 2009 г. не совершалось. 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

Отчетный период 
Наименование показателя 

2008 год 1 кв. 2009 г 
Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб. 1 118 368 1 556 956 
В том числе просроченная дебиторская 
задолженность, тыс. руб. - - 

 
Структура дебиторской задолженности эмитента на 31.03.2009.: 

 
Срок наступления платежа 

Вид дебиторской задолженности 
До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб.  

627 409 -   

       в том числе просроченная, руб. - Х 
Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб. 

- - 

       в том числе просроченная, руб. - Х 
Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. 
руб. 

- - 
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       в том числе просроченная, руб. - Х 
Дебиторская задолженность по  авансам выданным, 
тыс. руб. 

377 473 
 

- 

       в том числе просроченная, руб. - Х 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 552 074 - 
       в том числе просроченная, руб. - Х 
Итого, тыс. руб.: 1 556 956 - 
       в том числе итого просроченная, руб. - Х 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: 
По состоянию на 31.03.2009 г.  нет 

 
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 
К ежеквартальному отчету прилагается годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 год, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (формы №№1-5). 
 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 
 
К ежеквартальному отчету прилагается квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: бухгалтерский баланс по 
состоянию на 31.03.2009г., отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2009 г. 
 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
 
Эмитент не составляет консолидированную бухгалтерскую отчетность по МСФО. 

 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 
Учетная политика эмитента на 2008 и 2008 годы приложена к данному ежеквартальному отчету. 

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

 
Отчетный период 

Наименование показателя 
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г 2008 г. 1 кв. 2009г. 

Реализация товарной продукции на 
экспорт, млн. руб. 

- - 304 283 394 86 

Доля экспорта в выручке от реализации 
товарной продукции, % 

- - 2,2 1,5 2,0 3,7 

 
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в 

составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
 
Стоимость недвижимого имущества на 31.12.2008: 

 

 

Наименование 
Полная стоимость, 

руб. 
Величина начисленной 
амортизации, руб. 

Недвижимое имущество 267 622 108 60 659 195 

Стоимость недвижимого имущества на 31.03.2009: 

Наименование 
Полная стоимость, 

руб. 
Величина начисленной 
амортизации, руб. 

Недвижимое имущество 267 910 868 63 617 363 

Оценки недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом,  в течение 
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не производилось. 

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретений и выбытий по любым основаниям 
любого иного имущества эмитента, превышающих по балансовой стоимости 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до 31.03.2009, не происходило. 
 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, не происходило. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 3 907 760,6 рублей; 
Уставный капитал разделен на: 
- 36519806 обыкновенных именных бездокументарных акций общей номинальной стоимостью 3 651 980,6 рублей.  
(доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента - 93,45%) 
- 2557800 привилегированных именных бездокументарных акций типа А общей номинальной стоимостью 255 780 

рублей.  
(доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента – 6,55%) 
Акций эмитента обращающихся за пределами Российской Федерации - нет 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

Величина и структура уставного капитала на 01.01.2002 г. 
Уставный капитал - 175 271 рублей, состоит из: 14 969 300 обыкновенных именных акций, номиналом 0,01 руб. (одна 

копейка) и 2 557 800 привилегированных именных акций типа А, номиналом 0,01 руб. (одна копейка). 
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» приняло решение о дополнительном выпуске 

акций из числа объявленных 
Дата составления протокола: 28 ноября 2003 года, Протокол №б/н. 
Величина и структура уставного капитала после изменения. 
Уставный капитал: 390 776,06 рублей, состоит из: 36519806 обыкновенных именных акций, номиналом 0,01 руб. 

(одна копейка) и 2 557 800 привилегированных именных акций типа А, номиналом 0,01 руб. (одна копейка). 

Величина и структура уставного капитала на 10.12.2007 г. 
Уставный капитал - 390 776,06 рублей, состоит из: 36519806 обыкновенных именных акций, номиналом 0,01 руб. 

(одна копейка) и 2 557 800 привилегированных именных акций типа А, номиналом 0,01 руб. (одна копейка). 
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» приняло решение о увеличении уставного 

капитала путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью 
Дата составления протокола: 20 сентября 2007 года, Протокол №б/н. 
Величина и структура уставного капитала после изменения. 
Уставный капитал: 3 907 760 рублей, состоит из: 36 519 806 обыкновенных именных акций, номиналом 0,1 руб. 

(десять копеек) и 2 557 800 привилегированных именных акций типа А, номиналом 0,1 руб. (десять копеек). 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 

Резервный фонд не формируется. 

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

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров. 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:  
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение 

о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не 
позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или 
вручено каждому из указанных лиц под роспись. 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через 

средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет. 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая 
бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по 
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, 
ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав 
общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых 
общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные 
решением Наблюдательного совета общества по данному вопросу. 

 Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа 
управления эмитента Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета 
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. 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора 

общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
общества, осуществляется Наблюдательным советом общества. 
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве 
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внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом общества должно быть принято решение о 
созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 
Решение Наблюдательного совета общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 

мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с 
момента принятия такого решения. 
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 

общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 
Решение Наблюдательного совета общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может 

быть обжаловано в суд. 
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора 

общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров. 
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

считается дата получения требования обществом.  
В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Наблюдательный 

совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении 
Наблюдательным советом общества. 
В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Наблюдательным 

советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об 
отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими 
его созыва. 
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего 
собрания акционеров. 
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению 

общего собрания акционеров за счет средств общества. 
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: Общество обязано ежегодно 

проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев 
после окончания финансового года 
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 
Наблюдательный совет, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность 
единоличного исполнительного органа.  
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. 

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

Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Место нахождения: г. Санкт – Петербург, ул. Глухоозёрская, д.4. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС – 

Поволжье» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС – Поволжье» 
Место нахождения: 440052. г. Пенза, ул. Баумана, д.30 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС - СИБИРЬ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС - СИБИРЬ» 
Место нахождения: 630041, г.Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д.38 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС – Брянск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС – Брянск» 
Место нахождения: 241035, г.Брянск, ул. Вокзальная, д.128 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС – Юг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС – Юг» 
Место нахождения: 344065 г Ростов-на-Дону ,ул.Орская, д.14а 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС – Курск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС – Курск» 
Место нахождения: 305018, г. Курск, пр-т Кулакова, д.115 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС – Урал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС – Урал» 
Место нахождения: 454092, г. Челябинск, ул. Цвилинга, д.37 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 
Полное фирменное наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС – Екатеринбург» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС – Екатеринбург» 
Место нахождения: 620082, г. Екатеринбург, проезд Бокситовый, д.3 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС – финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС – финанс» 
Место нахождения: 109428, Москва, ул. Стахановская, д.19 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС – Ярославль» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС – Ярославль» 
Место нахождения: 150001, г. Ярославль, ул. Карабулина, д.33/72, офис 702 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование:  
Частное производственно – торговое унитарное предприятие «БелМЕТАЛЛСЕРВИС» 
Сокращенное фирменное наименование: ЧПТУП  «БелМЕТАЛЛСЕРВИС» 
Место нахождения: 220126, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Победителей, д.21, офис 1502 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС - Белгород» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС - Белгород» 

    Место нахождения: 308023, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, 21а, офис 316 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛСЕРВИС - Комплект» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС - Комплект» 

    Место нахождения: 344090, г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора 148г. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента доли не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Очаково - Промжелдортранс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Очаково - Промжелдортранс»  
Место нахождения: г. 119 530, Москва, ул. Рябиновая, д.53 А, стр.1 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 17,99% 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Комба» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Комба» 
Место нахождения: Москва, ул. Генерала Дорохова, д.12 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 23,15 % 
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Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по 
данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения 
сделки, в 1 квартале не совершались. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Эмитент кредитных рейтингов не имеет 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Категория акций: обыкновенные; 
 номинальная стоимость каждой акции: 0,1 рубля; 
 количество акций, находящихся в обращении: 36519806штук; 
 количество дополнительных акций, находящихся в  процессе  размещения: не имеется; 
 количество объявленных акций: 10 922 394; 
 количество акций, находящихся на балансе эмитента: не имеется; 
 количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: не имеется; 
 государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:  
№1-02-011759-А от 10.12.2007 г.; 
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
№1-02-011759-А от 04.02.2008 г 
Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам (из Устава ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»): 
Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 
 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 
акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых  посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 
акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении 
посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют 
преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом 
акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); 
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, 
предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций; 
получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, 
пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа); 
иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату; 
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, 
принятыми в соответствии с его компетенцией. 
Обыкновенные акции 
 Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее 
владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение 
части его имущества (ликвидационную квоту) 
 
Категория акций: привилегированные типа А; 
 номинальная стоимость каждой акции: 0,1 рубля; 
 количество акций, находящихся в обращении: 2557800 штук; 
 количество дополнительных акций, находящихся в  процессе  размещения: не имеется; 
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: №2-02-011759-А от 
10.12.2007г 
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
№2-02-011759-А от 04.02.2008 г 
Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам (из Устава ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»): 
Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их 
владельцам одинаковый объем прав. 
Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам (из Устава ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»): 
Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их 
владельцам одинаковый объем прав. 
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Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец 
привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в 
получении: 
дивидендов в размере 100 процентов номинальной стоимости акций  
начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества; 
доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если 
ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 
 
Нет 

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

Таких выпусков не имеется. 
 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором. 
Регистратор:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый регистратор» 
Место нахождения: 105023, Москва, ул. Буженинова, д. 30 
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00288 
Дата выдачи: 04.04.2003 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение документарных ценных бумаг эмитента: нет 

 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут 

повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации(части первая, вторая и третья)(с изменениями от 20 февраля, 12 
августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 
10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня 2004 г.) 

2.Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (с 
изменениями от 29 июня 2004 г.) 

3. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (с 
изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г. , 29 июня 2004.) 

4. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с изм. и доп. от 26 ноября 1998 г., 8 
июля 1999 г., 7 августа 2001 г., 28 декабря 2002 г.) 

5. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями от 13 июня 1996 
г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г., 24 февраля, 6 апреля 2004 г) 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 
2000 г. N 117-ФЗ (с изм. и доп. от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5 августа, 29 декабря 2000 г., 24 марта, 30 мая, 6, 7, 
8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 
30 июня, 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г. , 5 апреля, 29, 30июня 2004 г.) 

7. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг" (с изм. и доп. от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 9, 24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г.) 

8. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений" (с изм. и доп. от 2 января 2000 г.) 

9. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (с изм. и доп. от 29.06.2004 г.) 
10. Федеральный закон от 18 октября 1995 г. N 158-ФЗ "О внесении изменений в Закон РСФСР "О налоге на операции 

с ценными бумагами" (с изм. и доп. от 23 марта 1998 г., 30 мая 2001 г., 23 декабря 2003 г.) 
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. 

и доп. от 10 января, 23 декабря 2003 г., 29 июня 2004 г) 
11. Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках 

и банковской деятельности в РСФСР" (с изм. и доп. от 31 июля 1998 г., 5, 8 июля 1999 г., 19 июня, 7 августа 2001 г., 21 
марта 2002 г., 30 июня, 8, 23 декабря 2003 г.) 

12. Приказ ЦБР от 23 апреля 1997 г. N 02-195 "О введении в действие Положения "Об особенностях регистрации 
кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка 
России на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов" (с 
изм. и доп. от 22, 24 июня 1999 г., 20 марта, 4 ноября 2002 г.) 

13. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (с изм. и доп. от 29.06.2004 г.) 
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14. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 174-ФЗ "О государственной регистрации выпусков акций, 
размещенных до вступления в силу Федерального закона "О рынке ценных бумаг" без государственной регистрации" 

15. Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских 
счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" (с изм. от 10 июня 2004 
г.) 

16. Указ Президента РФ от 4 ноября 1994 г. N 2063 "О мерах по государственному регулированию рынка ценных 
бумаг в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 22 марта 1996 г., 25 июля 2000 г., 18 января 2002 г.) 

17. Приказ МАП РФ от 28 февраля 2001 г. N 210 "Об утверждении Положения о порядке дачи согласия на 
совершение сделок, связанных с приобретением активов или акций (долей в уставном капитале) финансовых 
организаций, а также прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности либо осуществлять 
функции исполнительного органа финансовой организации" (с изм. и доп. от 30 января 2004 г.) 

18. Приказ ГТК РФ от 28 августа 2000 г. N 768 "Об особенностях декларирования валюты и ценных бумаг, 
перемещаемых юридическими лицами" (с изм. и доп. от 21 декабря 2001 г., 26 января 2004 г) 

19. Положение ЦБР от 30 июля 2002 г. N 191-П "О консолидированной отчетности" 
20. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15 августа 2000 г. N 10 "Об утверждении 

Порядка лицензирования отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской 
Федерации" (с изм. и доп. от 21 марта, 18 июля 2001 г., 5, 12 февраля, 1 апреля, 26 декабря 2003 г.) 

21. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24 сентября 2003 г. N 03-40/пс "О порядке 
проведения проверок эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, саморегулируемых организаций 
профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых Федеральной комиссией по рынку ценных 
бумаг организаций" 
 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 
Налогообложение доходов по акциям и от операций с ними. 
Доходы от долевого участия в других организациях, полученные юридическим лицом, являющимся налоговым 

резидентом РФ, облагаются налогом на прибыль с 01.01.2005г. по ставке 9 % в соответствии со ст. 284 Главы 25 “Налог 
на прибыль” Налогового Кодекса  Российской Федерации. 
Указанная сумма налога, в соответствии со ст.286 НК РФ, удерживается источником выплаты этих доходов 

(Обществом), выступающим в качестве налогового агента, при каждой  их выплате  и перечисляется  в бюджет в 
соответствии со ст. 287 НК РФ в течение 10 дней со дня выплаты дохода.  
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется 

налоговым агентом (Обществом) в соответствии со ст. 275 НК РФ исходя из общей суммы налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как 
произведение ставки налога  и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, 
уменьшенной на сумму выплат нерезидентам, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом 
(Обществом) за текущий отчетный (налоговый) период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не 
возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещения из бюджета.  
Доходы, от долевого участия в других организациях, полученные юридическим лицом, не являющимся налоговым 

резидентом РФ, облагаются налогом на прибыль по ставке 15% в соответствии со ст. 284 Главы 25 “Налог на прибыль” 
Налогового Кодекса  Российской Федерации. 
Налоги на доходы в виде дивидендов, в соответствии со ст.286 НК РФ, удерживается источником выплаты этих 

доходов (Обществом), выступающим в качестве налогового агента, при каждой  их выплате  и перечисляется  в бюджет 
в соответствии со ст. 287 НК РФ  в течение 10 дней со дня выплаты дохода.  
Налоговая база в данном случае в соответствии со ст. 275 НК РФ определяется по каждой выплате как сумма 

выплачиваемых дивидендов. 
В соответствии со ст. 312 НК РФ при представлении иностранной организацией налоговому агенту, выплачивающему 

доход, до даты выплаты дохода, подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен 
льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или 
удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. 
Доходы, от долевого участия в других организациях, полученные физическим лицом, являющимся налоговым 

резидентом РФ, облагаются налогом на доходы физических лиц с 01.01.2005г. по ставке 9% в соответствии со ст. 224 
Главы 23 “Налог на доходы физических лиц” Налогового Кодекса  Российской Федерации. 
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет 

возлагается на налогового агента, которая является источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. 
Начисленная сумма налога в соответствии со ст. 226 НК РФ удерживается непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате и перечисляется в бюджет не позднее дня фактического получения в 
банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в 
банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.  
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов исчисляется 

налоговым агентом (Обществом) в соответствии со ст. 214 и 275 НК РФ исходя из общей суммы налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как 
произведение ставки налога  и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, 
уменьшенной на сумму выплат нерезидентам, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом 
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(Обществом) за текущий отчетный (налоговый) период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не 
возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещения из бюджета.  
Доходы, от долевого участия в других организациях, полученные физическим лицом, не являющимся налоговым 

резидентом РФ, облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 30% в соответствии со ст. 224 Главы 23 
“Налог на доходы физических лиц” Налогового Кодекса  Российской Федерации. 
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет 

возлагается на налогового агента, которая является источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. 
Начисленная сумма налога в соответствии со ст. 226 НК РФ удерживается непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате и перечисляется в бюджет не позднее дня фактического получения в 
банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в 
банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.  
Налоговая база в данном случае в соответствии со ст. 275 НК РФ определяется по каждой выплате как сумма 

выплачиваемых дивидендов. 
Доходы  юридических лиц (резидентов) от реализации размещаемых ценных бумаг облагаются  налогом на прибыль 

(доходы от операций по реализации ценных бумаг) на основании Главы 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль 
организаций". Ставка налога на прибыль установлена в размере 24 %.  
Объектом налогообложения налогом на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком 

и определяемая для российских организаций как полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных 
расходов (п.1 ст.247 НК РФ). Налоговой базой по указанному налогу признается денежное выражение прибыли, 
определяемой в соответствии со ст.247 НК РФ (п.1 ст.274 НК РФ). 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. 
Налоговым кодексом РФ установлены особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 

согласно которым доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. 
погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного 
процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику (п.2 ст.280 НК РФ). 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной 

бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) 
дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. 
В связи с этим налоговая база по налогу на прибыль в части доходов юридических лиц (резидентов) от реализации 

акций определяется в соответствии с нормами ст.ст.247, 274, 280, 329 НК РФ. 
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала 

акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной 
стоимостью акций скорректированной с учетом изменений количества акций в результате увеличения уставного 
капитала.  
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания 
отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого 
отчетного периода.  Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной 
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам 
отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых 
платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 
Доходы юридических лиц (нерезидентов) от реализации размещаемых ценных бумаг облагаются  налогом на 

прибыль (доходы от операций по реализации ценных бумаг) на основании Главы 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на 
прибыль организаций".  
Иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через постоянное представительство, уплачивают 

налог в общем порядке по ставке 24 процента с зачислением налога в соответствующие бюджеты. Указанные 
иностранные организации уплачивают авансовые платежи и налог в общеустановленном порядке, предусмотренном 
ст.ст. 286-287 Налогового кодекса РФ. 
Особенности налогообложения иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное 

представительство в РФ и получающих доходы от источников в РФ, предусмотрены ст.309 Налогового кодекса РФ. 
Данный порядок налогообложения заключается в удержании налога источником выплаты и распространяется на: 
- иностранные организации, которые не осуществляют деятельность через постоянное представительство в РФ; 
- иностранные организации, которые осуществляют деятельность через постоянное представительство в РФ, но 

которые не уведомили в установленном порядке источник выплаты о том, что получаемый доход относится к 
постоянному представительству. 
Доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из 

недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также финансовых инструментов, производных от таких 
акций (долей), подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов. 
При определении налоговой базы по доходам от реализации акций российских организаций, более 50 процентов 

активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, из суммы таких доходов могут 
вычитаться расходы в порядке, предусмотренном  ст.280 Налогового кодекса РФ. Указанные расходы иностранной 
организации учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в распоряжении 
налогового агента, удерживающего налог с таких доходов, имеются представленные этой иностранной организацией 
документально подтвержденные данные о таких расходах. 
Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ, 

удерживаемого налоговым агентом, установлены ст.310 Налогового кодекса РФ. Налог с доходов, полученных 
иностранной организацией от источников в РФ, исчисляется и удерживается налоговым агентом, выплачивающим 
доход иностранной организации, при каждой выплате дохода. 
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В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными 
договорами (соглашениями) облагаются налогом в РФ по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога 
с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления 
иностранной организацией налоговому агенту соответствующего подтверждения.  
При исчислении налога применяется следующие налоговые ставки: 
а) в случае, если при определении налоговой базы по этим доходам были учтены расходы, указанные в п.4 ст.309 

Налогового кодекса РФ, то применяется ставка 24 процента; 
б) в случае, если при определении налоговой базы по этим доходам не были учтены расходы, указанные в п.4 ст.309 

Налогового кодекса РФ, то применяется ставка 20 процентов. 
Специальные положения применяются налогоплательщиками при распространении на них действия положений 

международных налоговых договоров. 
Для того чтобы к иностранной организации применялись положения международных договоров РФ, данная 

иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта 
иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный 
договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным 
органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. 
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения налоговому 

агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором РФ 
предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, в отношении такого дохода производится освобождение от 
удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. 
Доходы  физических лиц (резидентов) от реализации размещаемых ценных бумаг облагаются  налогом на прибыль 

(доходы от операций по реализации ценных бумаг) на основании Главы 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы 
физических лиц".  
Ставка налога установлена ст. 224 НК РФ в размере 13 %. Объектом налогообложения является доход, полученный от 

операций по реализации ценных бумаг. В соответствии со ст. 214.1 НК РФ доход (убыток) по операциям купли-
продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами 
соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. 
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, 

полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, 
реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, 
возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей 
доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), либо имущественными 
вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи.   
Исчисление и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по итогам налогового периода (календарного 

года) или при осуществлении им фактической выплаты денежных средств до истечения налогового периода. 
Доходы физических лиц (нерезидентов) от реализации размещаемых ценных бумаг облагаются  налогом на прибыль 

(доходы от операций по реализации ценных бумаг) на основании Главы 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы 
физических лиц".  
Согласно ст.209 НК РФ в доходы нерезидентов включаются доходы, полученные из источников в Российской 

Федерации. Налогообложение доходов нерезидентов в виде процентов, дивидендов, материальной выгоды от 
приобретения ценных бумаг осуществляется аналогично налогообложению таких доходов у резидентов. Основной 
особенностью налогообложения указанных доходов для данной категории налогоплательщиков является налог в 
размере 30%, который применяется по всем видам доходов в соответствии со ст. 224 НК РФ.  
Некоторые различия заключаются в порядке формирования налоговой базы по операциям купли-продажи ценных 

бумаг. Так, в соответствии с п.4 ст.210 НК РФ при налогообложении доходов нерезидентов налоговые вычеты, 
предусмотренные ст.220, не применяются. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется 
как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными 
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком 
(включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, 
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) 
Вместе с тем, во избежание двойного налогообложения, ст.7 НК РФ предусматривает, что если международным 

договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные 
правила и нормы, то применяются правила и нормы международных договоров. 
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых 

привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым РФ заключила 
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании 
двойного налогообложения, а  также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами РФ, 
подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства.  
Исчисление и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по итогам налогового периода (календарного 

года) или при осуществлении им фактической выплаты денежных средств до истечения налогового периода. 
 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 
Категория акций: Акции привилегированные именные бездокументарные типа А. 
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Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 2002 г. 
Решение по выплате дивидендов не принималось. 
 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 2003 г. 
Решение по выплате дивидендов не принималось. 
 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 2004 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,05 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 127890 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):  
Орган управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: 
Общее собрание акционеров эмитента 
Дата и номер протокола собрания: б/н от 25 мая 2005г. 
Дата проведения собрания: 13 мая 2005г 
Срок выплаты дивидендов: с 14.07.2005г, в течение 730 дней со дня принятия решения о выплате 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства (наличные и безналичные) 
Причина выплаты дивидендов не в полном объеме: срок выплаты дивидендов не истек. 
 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 2005 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,05 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 127890 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):  
Орган управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее 
собрание акционеров эмитента 
Дата и номер протокола собрания: б/н. от 07 июня 2006г. 
Дата проведения собрания: 02 июня 2006г 
Срок выплаты дивидендов: с 03.08.2005г, в течение 730 дней со дня принятия решения о выплате 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства (наличные и безналичные) 
Причина выплаты дивидендов не в полном объеме: срок выплаты дивидендов не истек 
 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 2006 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,10 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 255780 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 255780 
 Орган управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее 
собрание акционеров эмитента 
Дата и номер протокола собрания: б/н. от 08 июня 2007г. 
Дата проведения собрания: 07 июня 2007г 
Срок выплаты дивидендов: с 06.08.2007г,  
Форма выплаты дивидендов: денежные средства (наличные и безналичные) 
Причина выплаты дивидендов не в полном объеме: срок выплаты дивидендов не истек 
Период: 2007 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,10 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 255780 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 255780 
Орган управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее 
собрание акционеров эмитента 
Дата и номер протокола собрания: б/н. от 16 мая 2008г. 
Дата проведения собрания: 15 мая 2008г 
Срок выплаты дивидендов: с 14.07.2008г,  
Форма выплаты дивидендов: денежные средства (наличные и безналичные) 
Причина выплаты дивидендов не в полном объеме: срок выплаты дивидендов не истек 

 
Категория акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные  
 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 2002 г. 
Решение по выплате дивидендов не принималось. 
 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 2003 г. 
Решение по выплате дивидендов не принималось. 
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Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 2004 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,02 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 730396,12 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 730396,12 
Орган управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее 
собрание акционеров эмитента 
Дата и номер протокола собрания: б/н от 25 мая 2005г. 
Дата проведения собрания: 13 мая 2005г 
Срок выплаты дивидендов: с 14.07.2005г,  
Форма выплаты дивидендов: денежные средства (наличные и безналичные) 
Причина выплаты дивидендов не в полном объеме: срок выплаты дивидендов не истек 
 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 2005 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,02 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 730396,12 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):  
Орган управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее 
собрание акционеров эмитента 
Дата и номер протокола собрания: б/н от 07 июня 2006г. 
Дата проведения собрания: 02 июня 2006г 
Срок выплаты дивидендов: с 03.08.2006г, в течение 730 дней со дня принятия решения о выплате 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства (наличные и безналичные) 
Причина выплаты дивидендов не в полном объеме: срок выплаты дивидендов не истек 
 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 2006 г. 
Решение по выплате дивидендов не принималось. 
 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 2007 г 
Решение по выплате дивидендов не принималось. 
 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 2007 г 
Решение по выплате дивидендов не принималось. 
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Учетная политика на 2008 год 

I. Учетная политика в целях бухгалтерского учета 

1. Организация учетной работы. 

1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия. 
1.2. Бухгалтерский учет на предприятии ведется: 
- бухгалтерской службой, которая является его структурным подразделением и  возглавляется главным 
бухгалтером; 
- специализированной организацией на договорных началах. 
1.3.  Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации и несет ответственность за 
формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 
достоверной бухгалтерской отчетности.  
Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, 
контроль  движения имущества и выполнением обязательств. 
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в 
бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников организации. 
1.4. Главный бухгалтер обязан: 

 Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском 
учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (далее -  Положение по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ), Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и Инструкцией по его применению, 
утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н (далее - План счетов бухгалтерского 
учета), другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета. 

 Обеспечить возможность оперативного учета изменений действующего законодательства. 

 Обеспечить возможность достоверного определения налоговой базы для расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в соответствии с 
действующим законодательством. 

2. Методология ведения бухгалтерского учета  

2.1. На предприятии осуществляется автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета , 
разработанная на базе бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия.  
2.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках. 
2.3. Все хозяйственные операции, 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, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать 
следующие обязательные реквизиты: 

наименование документа; 
дату составления документа; 
наименование организации, от имени которой составлен документ; 
содержание хозяйственной операции; 
измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность 
ее оформления; 
личные подписи указанных лиц. 

2.4. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях информации.  
2.5. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает руководитель организации по 
согласованию с главным бухгалтером. 
2.6.Список лиц, получающих денежные средства на хозяйственно-операционные расходы, утверждает 
руководитель организации. 
2.7. В соответствии с п.6 ст.13 Закона о бухгалтерском учете бухгалтерская отчетность предоставляется на 
бумажных носителях и в электронном виде.  
3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, контроля  движения 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, утвержденными 
Приказом Минфина РФ от 13.06.95 №49.  
Проведение инвентаризации обязательно: 

при передаче имущества в аренду, выкупе; 
при смене материально ответственных лиц; 
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
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в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций; 
в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности: товарно-
материальных ценностей, находящихся на складе №23 и у подотчетных лиц один раз в год по состоянию на 01 
декабря, основных средств один раз в три года по состоянию на 01 ноября. Инвентаризация расчетных статей 
баланса и денежных средств проводится по состоянию не ранее 01 октября. Инвентаризация товаров проводится 
в течение календарного года, начиная с марта месяца, так как большие объемы металлопродукции на складах и 
ограничение в использовании технических средств не позволяют в короткие сроки проведение инвентаризации 
без полной остановки деятельности Общества. Сроки проведения инвентаризации устанавливаются отдельным 
приказом. 

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 предприятия. 

3.2. Работники, ведущие учет материальных запасов, обязаны  осуществлять  в присутствии заведующего 
складом (кладовщика) проверку своевременности и правильности оформления первичных документов по 
складским операциям, записей (разносок) операций в карточках складского учета, а также полноты и 
своевременности сдачи исполненных документов в бухгалтерскую службу. 
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 организации о выявленных недостатках и нарушениях. 
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 организации; 
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) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 
г) имущество способно приносить организации 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 устанавливать 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. 
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 по отдельному приказу 
Генерального директора. 
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 устанавливать в пределах сроков службы, установленных для соответствующей 
группы с учетом рекомендаций изготовителей и технических условий. 
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, в случае документального подтверждения 
указанного срока 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, с учетом требований техники 
безопасности и других факторов. 
4.4. Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом. 
4.5. Имущество стоимостью не более 10000 рублей за единицу, 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 этого имущества в производстве или при эксплуатации 
бухгалтерией организуется надлежащий контроль  их движения. 
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 
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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, но еще не получено свидетельство о государственной 
регистрации учитываются на счете основных средств. Амортизация по таким объектам недвижимости, 
начисляется в общем порядке с месяца, следующего за месяцем введения объекта основных средств в 
эксплуатацию. 
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 организации 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, льготируемых по налогу на имущество предприятий и их амортизации, ведется на 
счете 01 «Основные средства» и 02 «Износ основных средств». 
4.10. Переоценка основных средств производится только по решениям и в порядке определяемым 
Государственным органом. 
4.11. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету принимаются активы, отвечающие 
требованиям ПБУ «Учет нематериальных активов». 
4.12. 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  
законодательству, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного 
соответствующими договорами. 
Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно определить срок его полезного использования, 
то он устанавливается распоряжением руководителя предприятия 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 10 лет 
(но не более срока деятельности организации). 
4.13. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.  
4.14. 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 счете 01 в соответствии с п.4.6 настоящей учетной политики. 
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). 
6. Учет материалов и товаров. 
6.1. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается имущество, 
отвечающее требованиям 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. Бухгалтерский счет 
15 «Заготовление  и приобретение материальных ценностей» для учета материально-производственных запасов 
не применяется. 
6.3. Транспортно - заготовительные расходы (ТЗР) организации по материалам принимаются к учету путем их 
включения в стоимость приобретения. 
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 издержки обращения. 
6.5. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости 
единицы запасов, находящихся на каждом складе. 
6.6. При определении средней себестоимости материалов в расчет включаются количество и стоимость 
материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.  
6.7. Тара принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 
6.8. Товары, приобретенные от других юридических и физических лиц и предназначенные для перепродажи, 
являются частью МПЗ. При формировании фактической себестоимости товаров учет затрат по заготовке и 
доставке товаров до складов производится в составе расходов на продажу на счете 44 «Расходы на продажу»  
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6.9. Учет товаров, предназначенных для реализации оптом и в розницу, осуществляется по фактической цене 
приобретения. При этом их оценка при списании производится по средней себестоимости. Счет 42 не 
используется. 
7.  Учет специальной одежды 
7.1. Аналитический учет специальной одежды ведется по их наименованиям на счете 10. 
7.2. Срок службы специальной одежды определяется исходя из норм, установленных законодательством РФ. 
Список профессий и должностей, получающих специальную одежду и обувь, и другие средства индивидуальной 
защиты утверждается генеральным директором. 
7.3. Списание стоимости специальной одежды, в дебет счет учета затрат производится единовременно в момент 
ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 
7.4. Для определения непригодности и решения вопроса о списании специальной одежды создается постоянно 
действующая комиссия по отдельному приказу Генерального директора. 
8. Учет расходов на производство и продажу готовой продукции. 

8.1. Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на счете 20 «Основное производство». 
8.2. Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности, отражаются на счете 44 
«Расходы на продажу покупных товаров». 
8.3. Учет расходов на счете 20 ведется обособленно по статьям затрат. 
8.4. Остатки незавершенного производства отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 20.  
8.5. Расходы, связанные с продажей готовой продукции, учитываются на счету 20 и ежемесячно в полном объеме 
списываются в дебет счета 90. 
9. Учет расходов на ремонт основных средств. 
9.1 Учет расходов на ремонт основных средств производится по фактическим затратам. Расходы на проведение 
ремонтных работ отражаются по мере их возникновения и включаются в себестоимость того отчетного периода, 
в котором они имели место. Произведенные затраты относятся на счет 44 «Издержки обращения» не зависимо от 
способа проведения работ.  
10. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг). 
10.1. 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.  
10.2. Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы от реализации: 

- металлопродукции; 
- услуг по комиссионной торговле металлопродукцией; 
-услуг, сопутствующих реализации металлопродукции (доставка, резка, хранение металлопродукции и т.д.); 
- от сдачи имущества в аренду и услуг по его содержанию. 
Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы 
организаций». 

10.3. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления 
отражается в бухгалтерском учете по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции 
в целом.  
11. Учет резервов. 
11.1. В соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество 
создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с организациями и  гражданами за отгруженные товары, 
работы и услуги сот несением сумм резервов на финансовые результаты. Основанием для  создания резервов по 
сомнительным долгам являются результаты инвентаризации дебиторской задолженности. Аналитический учет по 
счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» ведется по каждому созданному резерву. Периодичность 
проведения инвентаризаций  один раз в месяц на последний день. 
11.2 Сумма образованного резерва по сомнительным долгам в пассиве бухгалтерского баланса отдельно не 
отражается. На сумму созданного резерва уменьшается дебиторская задолженность, под которую произведено 
резервирование (без корреспонденции по счетам учета дебиторской задолженности), и резервы, отраженные  на 
счете 63  (в корреспонденции с такими счетами) 
Других резервов предприятие не создает.  
12. Учет расходов будущих периодов. 
12.1. Расходы будущих периодов, в т.ч. расходы на страхование, расходы на приобретение компьютерных 
программ и другие расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» бухгалтерского учета. 
12.2. Списание расходов будущих периодов производится равными долями в течение их срока полезного 
использования в дебет счетов учета затрат. 
12.3. Срок, в течение которого расходы будущих периодов переносятся на соответствующие источники 
финансирования, определяется при их принятии к соответствующим документам , по которым они возникли. 
13. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы  
13.1. 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 
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улучшением  качества  продукции,  изменением  дизайна  продукции и других эксплуатационных свойств,    
осуществляемых   в  ходе производственного (технологического) процесса. 
13.2. Списание   расходов по  каждой  выполненной  научно-исследовательской,   опытно - конструкторской,   

технологической работе производится линейный способом. 
13.3. 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, Генеральный директор может в своем 
приказе установить иной срок списания. 
14. Учет финансовых вложений. 

14.1. К учету в составе финансовых вложений организации принимаются активы, отвечающие изложенным в п.2 
ПБУ «Учет финансовых вложений» требованиям. 
14.2. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый отдельный объект финансовых 
вложений. 
14.3. 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 обществу оказаны информационные и консультационные услуги, связанные с 
принятием решения о приобретении финансовых вложений, и общество не принимает решения о таком 
приобретении, стоимость указанных услуг относится на финансовые результаты. 
14.4. В случае не существенности 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. 
14.5. Финансовые вложения подразделяются на 2 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. 
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. 
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. 
14.6. 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).  
14.7. 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.  
14.8. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с ПБУ «Доходы 
организации». 
15 Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию. 
15.1. Предприятие учитывает полученные заемные средства, срок погашения которых по договору займа или 
кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности. Перевод 
долгосрочной задолженности в краткосрочную осуществляется в момент,  когда по условиям договора займа  
(кредита) до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 
15.2. 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 издержек  
обращения в течение срока погашения займа (кредита). 
15.3. Порядок отражения процентов, дисконта по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным 
выданным заемным обязательствам следующий: 
По выданным векселям – векселедатель отражает сумму, указанную в векселе (далее- вексельная сумма), как 
кредиторскую задолженность. В случае начисления процентов на вексельную сумму задолженность по 
выданным векселям показывается у векселедателя с учетом причитающихся к оплате на конец отчетного периода 
процентов согласно условиям выдачи векселя. 
При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма причитающихся векселедержателю к 
оплате процентов или дисконта включается векселедателем в состав операционных расходов. 
По размещенным облигациям – организация-эмитент отражает номинальную стоимость выпущенных и 
проданных облигаций как кредиторскую задолженность. При начислении дохода по облигациям в  форме 
процентов организация-эмитент указывает кредиторскую задолженность по проданным облигациям с учетом 
причитающихся к оплате на конец отчетного периода процентов по ним.  
Начисления причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям отражается 
организацией-эмитентом в составе операционных расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся 
данные начисления. 
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Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам производится заемщиком 
ежемесячно и признается его операционными расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные 
начисления. 
16. Порядок применения ПБУ 18/02. 
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» по статье в корреспонденции с субсчетом 
«Расчеты по ПБУ 18» счета 68. 
16.2. Постоянные налоговые обязательства (активы) отражаются по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и 
убытки» по статье «Постоянные налоговые обязательства (активы)» и в корреспонденции с субсчетом «Расчеты 
по ПБУ 18» счета 68. 
16.3. Отложенные налоговые активы отражаются в учете по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в 
корреспонденции с субсчетом «Расчеты по ПБУ 18» счета 68. Отложенные налоговые обязательства отражаются 
по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по ПБУ 
18» счета 68. 
По окончании отчетного периода начисленный налог на прибыль отражается по дебету счета 68 субконто 
«Текущий налог на прибыль» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68 с 
распределением по бюджетам. 
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 развернутой форме в составе 
внеоборотных активов (долгосрочных обязательств).  
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. 
16.6. При ведении бухгалтерского учета учитывать, 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. 
17. Бухгалтерская отчетность. 
17.1. Бухгалтерская отчетность состоит из следующих документов: 
бухгалтерский баланс (форма №1); 
отчета о прибылях и убытках (форма №2); 
отчета об изменении капитала (форма №3); 
отчета о движении денежных средств (форма №4); 
приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5); 
пояснительной записки; 
аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Общества. 

II. Учетная политика в целях налогообложения на 2007 год. 
1. Методические аспекты учетной политики в целях налогообложения по налогу на 

добавленную стоимость. 
1.1.Моментом определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров является наиболее ранняя из 
следующих дат: 
день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания  услуг), 
передачи имущественных прав. 
1.2. Денежные средства, поступившие в счет погашения имевшей место на 1 января 2006г. дебиторской 
задолженности за реализованные, но не оплаченные товары (работы, услуги), имущественные права, операции по 
реализации (передаче) которых признаются объектами налогообложения в соответствии с главой 21 Налогового 
кодекса РФ до 1 января 2008г. включаются в налоговую базу по НДС. Если до 1 января 2008 года дебиторская 
задолженность не будет погашена, то она включается в налоговую базу в первом налоговом периоде 2008 года. 
По товарам (работам, услугам), включая основные средства и нематериальные активы, имущественным правам, 
принятым на учет до 1 января 2006г., налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 Налогового кодекса РФ, 
производятся в порядке, установленном статьей 172 Налогового кодекса РФ, при наличии документов, 
подтверждающих фактическую уплату сумм налога на добавленную стоимость. Если до 1 января 2008г. суммы 
налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав, которые были приняты на учет 
до 1 января 2006г. не будут оплачены, налоговые вычеты таких сумм налога производятся в первом налоговом 
периоде 2008 года.  
1.3.Суммы оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
поступившей организации в неденежной форме (вексель, иное имущество, работы, услуги), подлежат включению 
в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость. 
1.4.Размер налоговых ставок и перечень товаров, при реализации которых применяется соответствующая ставка 
установлен ст. 164 НК РФ. 
1.5.Суммы налога, принятые к вычету организацией по товарам (работам, услугам), в том числе по основным 
средствам и нематериальным активам, имущественным правам  в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ, 
подлежат восстановлению в случаях: 
передачи имущества, нематериальных активов и имущественных прав в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ; 
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дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных 
активов, и имущественных прав для осуществления операций, по производству и (или) реализации товаров 
(работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации, а также при 
передаче основных средств, нематериальных активов и (или) иного  имущества, имущественных прав 
правопреемнику (правопреемникам) при реорганизации юридического лица. 
1.6.Порядок организации раздельного учета сумм НДС, предъявленного поставщиками товаров (работ, услуг). 
Если предъявленный НДС не представляется возможным напрямую отнести к облагаемым операциям или к 
необлагаемым операциям Общество использует следующий механизм распределения данного налога: 
определяется общий объем выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (с учетом 
доходов от реализации веселей, процентов по займам) за отчетный месяц по состоянию на последнее число 
месяца; 
из общей суммы выручки от реализации  и доходов от реализации векселей вычитается сумма НДС, учтенная по 
дебету счета 90, субсчет 3; 
определяется удельный вес выручки от реализации работ (услуг), не облагаемых НДС в общем объеме выручки 
от реализации и доходов от реализации векселей и процентов по займам; 
сумма налога, учтенная на счете 19, подлежащая распределению умножается на коэффициент, рассчитанный 
согласно предыдущему абзацу; 
полученная сумма подлежит включению в состав расходов, связанных с производством и реализацией по месту 
возникновения. 
Приведенный выше механизм не применяется к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов 
на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не 
превышает 5 процентов от общей величины совокупных расходов на производство. При этом все суммы налога, 
предъявленные продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг) в указанном налоговом периоде, 
подлежат вычету в соответствии со ст.172 НК РФ. 
1.7.Выручка от реализации готовой продукции и товаров, вывезенных в режиме экспорта,  учитывается 
обособленно от выручки от реализации  готовой продукции и товаров, реализуемых на территории Российской 
Федерации. Обособленный учет организуется на соответствующих субсчетах к счету 90. 
1.8.На счете 19 в течение месяца отражаются все суммы налога, предъявленные поставщиками. Раздельный учет 
НДС (счет 19 и счет 68, субсчет 68.2), предъявленного поставщиками по товарам (работам, услугам), 
имущественным правам, используемым для производства продукции на экспорт (включая Беларусь), ведется в 
отдельных аналитических таблицах. 
1.9.Налог на добавленную стоимость, предъявленный поставщиками и принятый к вычету в общеустановленном 
порядке, в момент оформления таможенными органами грузовой таможенной декларации на вывоз товаров в 
режиме экспорта  подлежит восстановлению. 
1.10.Счет-фактура должен быть выставлен покупателю не позднее пяти дней, считая со дня отгрузки товара 
(выполнения работ, оказания услуг). Если по условиям сделки обязательство выражено в иностранной валюте, то 
суммы, указываемые в счете-фактуре, могут быть выражены в иностранной валюте. Перечень должностных лиц, 
имеющих право подписи на выданных счетах-фактурах, оформляются отдельными приказами организации. 
Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания номеров в целом по организации. 
2.Методические аспекты учетной политики в целях налогообложения по налогу на имущество. 
2.1. Налог на имущество организации  рассчитывается и уплачивается в соответствии с требованиями главы 30 
«Налог на имущество организаций» и законами субъектов Российской Федерации, в которых имеется  
недвижимое имущество. 
 В соответствии п. 1 ст. 376 НК РФ налоговая база определяется отдельно в отношении имущества, подлежащего 
налогообложению по местонахождению организации, в отношении  каждого объекта недвижимого имущества, 
находящегося вне местонахождения организации. 
У организации имеются  объекты недвижимого имущества на территориях Брянской и Новосибирской областей. 
2.2. Расходы по уплате налога на имущество организации учитываются в составе прочих операционных 
расходов. Сумма налога на имущество, подлежащая уплате в бюджет, отражается по кредиту счета 68 «Расчеты 
по налогам и сборам», субсчет 68.8 «налог на имущество» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие расходы и 
доходы». 
3. Методические аспекты транспортного налога. 
3.1. При наличии имущества, облагаемого и не облагаемого транспортным налогом  (ст. 358 НК РФ) организация 
ведет раздельный учет путем дополнительных первичных учетных документов. 
4. Методические аспекты учетной политики в целях налогообложения по налогу на прибыль. 
4.1. Систему налогового учета организация организует самостоятельно и применяет от одного налогового 
периода к другому. Порядок учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях 
налогообложения организация  изменяет в случаях изменения законодательства о налогах и сборах или 
применяемых методов учета с начала нового налогового периода, если принято решение внести изменения в 
учетную политику в целях налогообложения прибыли. 
4.2. Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм на бумажных носителях, разработанных 
организацией самостоятельно, и являются  приложением  учетной политики. Ведение налогового учета 
предполагает максимальное использование в целях исчисления налоговой базы данных бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский план счетов максимально адаптирован для налогового учета, и в одном плане счетов ведутся и 
бухгалтерский, и налоговый учет. 
4.3. Признание доходов и расходов для целей налогообложения производится по методу начисления. 
4.4. Признание доходов: 
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для доходов от реализации товаров (работ, услуг)  признается дата реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) независимо от поступления денежных средств. При реализации товаров (работ, услуг) 
по договору комиссии (агентскому договору) комитент (принципал) датой получения дохода от реализации  
признает дату реализации принадлежащего комитенту (принципалу) имущества, указанную в отчете 
комиссионера (агента). Доход от сдачи имущества в аренду (субаренду) признается доходом от реализации, 
признание которого – последний день текущего периода.    
для внереализационных доходов: 
 датой получения дохода признается дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-
сдачи работ, услуг); 
дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) – для доходов в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности других организаций; безвозмездно полученных денежных средств иных аналогичных 
доходов; 
дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда – по доходам в виде 
штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде 
сумм возмещения убытков; 
последний день отчетного (налогового) периода – по доходам в виде сумм восстановленных резервов и иным 
аналогичным доходам; 
дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающего наличие дохода) – по 
итогам прошлых лет; 
дата перехода прав собственности на иностранную валюту при совершении операций с иностранной валютой, 
а также последний день текущего месяца по доходам в виде положительной курсовой разницы по имуществу 
и требованиям (обязательства), стоимость которых выражена в иностранной валюте; 
дата перехода прав собственности на иностранную валюту для доходов от продажи (покупки) иностранной 
валюты;  
дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в соответствии с 
требованиями бухгалтерского учета, - по доходам в виде полученных материалов или иного имущества при 
ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества.. 
по договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные 
бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, доход признается 
полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец соответствующего периода. 
4.5.Признание расходов: 
датой осуществления материальных расходов признается дата передачи в производство материалов и дата 
подписания акта приемки-передачи услуг (работ); 
амортизация признается в качестве расходов, ежемесячно исходя из суммы начисленной амортизации, 
рассчитываемой в порядке, установленном ст. 259 и 322 НК РФ; 
расходы на оплату труда признаются в качестве расходов, ежемесячно исходя из суммы начисленных в 
соответствии со ст. 255 НК РФ; 
расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расходов в том отчетном периоде, в котором они 
были осуществлены, вне зависимости от их оплаты с учетом особенностей, предусмотренных ст. 260 НК РФ; 
расходы на обязательное и добровольное страхование признаются в качестве расходов, в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора были перечислены (выданы из кассы) 
денежные средства на оплату страховых взносов. Если по условиям договора страхования предусмотрена 
уплата страхового взноса разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного 
периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора; 
дата начисления налогов и сборов – для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), 
сборов и иных обязательных платежей; 
дата начисления в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ – для расходов в виде сумм отчислений в 
резервы; 
последний день отчетного (налогового) периода – для расходов в виде сумм комиссионных сборов; 
дата утверждения авансового отчета – для расходов на командировки, компенсации за использование для 
служебных поездок, представительских расходов и иных подобных расходов; дата перехода прав 
собственности на иностранную валюту при совершении операций с иностранной валютой, а также последний 
день текущего месяца – по расходам в виде отрицательной курсовой разницы по имуществу и требованиям 
(обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте; 
дата реализации или иного выбытия ценных бумаг – по расходам, связанным с приобретением ценных бумаг, 
включая их стоимость; 
дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда – по расходам в виде сумм 
штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также сумм 
возмещения убытков; 
дата перехода прав собственности на иностранную валюту – для расходов от продажи (покупки)  иностранной 
валюты; 
по договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные 
бумаги), срок действия которых приходиться более чем на один отчетный период  расход признается 
осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего периода. 
4.6.Порядок определения расходов по торговым операциям. 
Расходы на реализацию (издержки обращения) формируются в соответствии с главой 25 НК РФ. При этом в 
сумму издержек обращения включаются расходы на доставку товаров, складские расходы и иные расходы 
текущего месяца, связанные с приобретением, если они не учтены в стоимости приобретения товаров, и 
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реализацией этих товаров. К издержкам обращения не относится стоимость приобретения товаров по цене, 
установленной условиями договора. 
Сумма ввозных пошлин учитывается в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. 
Расходы текущего месяца разделяются на прямые и косвенные. 
К прямым расходам относятся стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном 
(налоговом) периоде, суммы расходов на доставку (транспортные расходы)  покупных товаров до складов 
организации, если эти расходы не включены в цену приобретения указанных товаров и амортизационные 
начисления по основным средствам и нематериальным активам.  
Все остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со 
ст.265 НК РФ, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы 
от реализации текущего месяца. Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к 
остаткам нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом 
переходящего остатка на начало месяца по специальному расчету. 
4.7. в целях исчисления налога на прибыль амортизация основных средств начисляется линейным методом.  
Все основные средства распределены по амортизационным группам в соответствии со сроками их полезного 
использования. Для тех основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного 
использования определяется в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-
изготовителей. 
Изменение срока полезного использования основных средств может быть произведено после реконструкции 
или модернизации объекта основного средства.  
Единовременного списания расходов в пределах 10 процентов от первоначальной стоимости основных 
средств организация не производит. А также  не применяет коэффициенты к основной норме амортизации по 
основным средствам, работающим в условиях, отличных от нормальных, кроме понижающего коэффициента 
по легковому транспорту и пассажирским микроавтобусам,  первоначальной стоимостью более 300 и 400 тыс. 
руб. соответственно. 
4.8. В целях исчисления налога на прибыль амортизация нематериальных активов начисляется линейным 
методом. При этом срок службы нематериальных активов определяется исходя из срока полезного 
использования. Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно определить срок его 
полезного использования то он устанавливается руководителем организации 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 10 лет. 
4.9. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, применяется метод 
оценки по средней стоимости единицы запасов по каждому складу. 
4.10. При реализации покупных товаров их стоимость определяется по методу списания по средней 
стоимости. 
4.11. При реализации или ином выбытии ценных бумаг списание на расходы стоимости выбывших ценных 
бумаг производится по стоимости единицы. 
4.12.Организация создает резерв по сомнительным долгам.. Сомнительным долгом признается любая 
задолженность перед организацией, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, 
поручительством, банковской гарантией. 
4.13.Отнесение процентов по долговым обязательствам к расходам производится в соответствии со ст. 269 НК 
РФ. Расходом признаются проценты, начисленные по долговому обязательству любого вида при условии, что 
их размер существенно не отклоняется от среднего уровня процентов, взимаемых по долговым 
обязательствам, выданным в том же месяце на сопоставимых условиях. 
4.14.Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи, исчисленные исходя из фактически 
полученной прибыли.    
5. Принятие решения об отказе от исполнения налоговых льгот. 
Организация не применяет льготу по налогу на добавленную стоимость, предусмотренную п.3 ст.149 НК РФ, 
по реализации черных и цветных металлов. 
6. Изменения в учетной политике в целях налогообложения. 
 Основанием для изменения учетной политики в целях налогообложения могут быть следующие события: 
Изменение законодательства по налогам и сборам (соответствующие изменения могут применяться в течение 
года); 
Существенные изменения условий деятельности организации (соответствующие изменения принимаются со 
следующего отчетного года). 
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Пояснительная записка к годовому отчету 
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» за 2008 год. 

 
1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  
Основным видом деятельности ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» (далее – Общество) в отчетном периоде являлось 

обеспечение предприятий, организаций и физических лиц металлопродукцией. 
Юридический адрес Общества: Российская федерация, 109428 г. Москва, ул. Стахановская, 19. 
За отчетный период среднесписочная численность составила  410  человек. 
Определение приоритетных направлений развития деятельности Общества возложено на Наблюдательный Совет. 

 
2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

 
2.1. Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации 

правилами бухгалтерского учета. 
2.2. Основные средства. 
К основным средствам относятся предметы труда, полезный срок использования которых превышает один год. 
Первоначальная стоимость основных средств, приобретаемых Обществом, формируется по фактическим затратам и 

включает в себя: суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику; суммы, уплачиваемые организациям за 
осуществление работ по договору подряда; суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств. 
Амортизация начисляется со следующего месяца после ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных 

средств. Амортизация начисляется линейным методом. 
Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса 

вместе с соответствующей накопленной амортизацией. Любые прибыли и убытки от ликвидации или списания 
включены в отчет о прибылях и убытках. Затраты по ремонту и обслуживанию признаются как расходы в том периоде, 
в котором они понесены. 

2.3. Нематериальные активы 
Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам на приобретение, 

изготовление и затратам по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных 
целях, за минусом начисленной амортизации. Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение 
срока их полезного использования. 
При невозможности определения срока полезного использования нематериального актива он устанавливается в 10 

лет. 
2.4. Товарно-материальные запасы и товары 
Производственные запасы, используемые при осуществлении уставной деятельности, отражены в бухгалтерском 

балансе по цене приобретения. 
Списание материальных запасов на издержки обращения производится по средней стоимости единицы запаса, 

находящихся на каждом складе. 
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) в части, приходящейся на 
реализованные товары. В части, приходящейся на нереализованные товары, транспортные расходы на доставку 
приобретаемых товаров на склады предприятия остаются числиться на счете расходов на продажу на конец отчетного 
месяца. 
Списание товаров при их реализации производилось по средней себестоимости, для основного и розничного звена 

предприятия. 
2.5. Выручка от продаж 
Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществлялось на основе метода начисления, при 

котором определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) производилось исходя из принципа временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности. 
Доходами от обычных видов деятельности признавались доходы от реализации: 
- металлопродукции; 
- услуг по комиссионной торговле металлопродукции; 
- услуг, сопутствующих реализации металлопродукции (доставка, резка,  
  хранение и т.д.); 
- от сдачи имущества в аренду и услуг по их содержанию. 
Остальные доходы организации являлись прочими поступлениями в соответствии с п.7 ПБУ 9 «Доходы 

организации». В целях налогообложения выручка от продаж определялась по методу начисления. 
2.6. Финансовые вложения 
Финансовые вложения учитывались по фактическим затратам. 
2.7. Резервы 
В течение отчетного года в Обществе создавался резерв по сомнительным долгам по расчетам с покупателями и 

заказчиками. 
2.8. Операции в иностранной валюте. 
Операции в иностранной валюте первоначально учитывались в российских рублях в соответствии с обменным 

курсом Центрального банка Российской Федерации, установленным для этой валюты по отношению к российскому 
рублю на дату совершения операции. 

78 



Денежные статьи (денежные средства, средства в расчетах), выраженные в иностранной валюте, на дату составления 
отчетности отражаются по курсу, действовавшему на дату окончания отчетного периода. 
Курсовые разницы, возникающие при погашении задолженности или при отражении их по курсу, отличному от того, 

по которому они были первоначально учтены в этом периоде, относятся на счет прибылей и убытков в составе прочих  
доходов или расходов за период, когда они возникли. 
Курсовых разниц, связанных с формированием уставного капитала, в отчетном периоде не было. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ В 

ОТЧЕТНОМ ГОДУ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 
 

Выручка от реализации металлопродукции и оказанных услуг в отчетном году составила 19 970 939 тыс. рублей, в 
том числе: 
от снабженческой сбытовой деятельности – 19 861 343 тыс. руб. 
от комиссионной торговли – 862 тыс. руб. 
от реализации услуг хранения, централизованной доставки и прочих услуг – 108 734 тыс. руб. 
Получена валовая прибыль от продаж в размере 3 384 775  тыс. рублей. С учетом издержек обращения, прочих 

доходов и расходов, а также начисленного налога на прибыль чистая прибыль составила  660 380   тыс. рублей. 
На формирование финансового результата Общества повлияла экономическая ситуация в стране на фоне мирового 

финансового кризиса, а именно: 
 падение объемов потребления металла в следствие сокращения производства  основными металлопотребляющими 

отраслями; 
 нарушение импортных поставок, или существенное увеличение импортных пошлин на ввозимую 

металлопродукцию. 
   Основное негативное влияние вышеперечисленных факторов на деятельность Общества заключалось в снижение 

объемов продаж металлопродукции и, как следствие, в падении выручки. А изменение спроса и цены на 
металлопродукцию у потребителей и заводов-поставщиков приводили к снижению рентабельности складских запасов. 
Существенным фактором для Общества  явилась официально объявленная девальвация рубля по отношению к 

бивалютной корзине, что привело к  изменению ставки рефинансирования ЦБ РФ и, как следствие, удорожанию 
привлекаемых кредитных ресурсов, которыми Общество постоянно пользуется.   
В отчетном году Общество привлекало заемных средств в сумме 13 905 412 тыс. рублей, начисленные и уплаченные  

проценты по ним составили 427 653 тыс. рублей. 
По результатам отчетного года начислено налогов в бюджет различных уровней  в сумме 535206   тыс. рублей, в том 

числе: 
- налог на прибыль – 245 714 тыс. рублей; 
- НДС –  238 663 тыс. рублей; 
- налог на имущество – 7 033 тыс. рублей; 
- транспортный налог – 368 тыс. рублей; 
- единый социальный налог –  13 019 тыс. рублей; 
- страховые взносы в пенсионный фонд – 13 925 тыс. рублей; 
- налог на доходы физических лиц – 15 600 тыс. рублей; 
- прочие налоги и сборы – 884 тыс. рублей. 
По экспортным операциям с республикой Беларусь в течение 2008 года возвращено из бюджета 35 551 тыс. руб. 

налога на добавленную стоимость, в том числе по декларациям предыдущего года 16 412 тыс. руб. 
 

4. РАСШИФРОВКИ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ 
 

4.1. Нематериальные активы 
На балансе Общества числится Свидетельство на товарный знак стоимостью 21500 рублей со сроком полезного 

использования – 10 лет. 
4.2. Основные средства 

                                                                                                                                            Тыс. руб. 
 Здания и 

сооружения 
Машины и 
оборудование 

Транспортные 
средства 

Прочие  Итого  

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость на 
31.12.2007г. 
Накопленная амортизация на 
31.12.2007г 

289294 
 
 
51477 

114227 
 
 
24465 

60570 

22210 

51165 
 
 

125858 

515256 
 
 
124010 

Остаточная стоимость на 
31.12.2007г. 

237817 89762 38360 25307 
 

391246 
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Остаточная стоимость на 
01.01.2008г. 
Поступления 
Выбытие 
Амортизация 

237817 
 
22537 
44208 
9183 

89762 
 
22340 
556 
10947 

38360 
 
4898 
6315 

25307 
 
17417 
1002  
8659 

391246 
 
62294 
50666 
35104 

Остаточная стоимость на 
31.12.2008г. 
Первоначальная 
(восстановительная) стоимость на 
31.12.2008г. 
Накопленная амортизация на 
31.12.2008г. 

206963 
 
267622 
 
 
60659 

100598 
 
136011 
 
 
35413 

27147 
 
55672 
 
 
28525 

33062 
 
67580 
 
 
34518 

367770 
 
526885 
 
 
59115 

Остаточная стоимость на 
31.12.2008г. 

206963 100598 27147 33062 367770 

 
4.3.  Долгосрочные финансовые вложения 

                                                                                                                                          Тыс. руб. 
 Инвестиции в 

дочерние общества 
Инвестиции в 
зависимые общества 

Инвестиции в 
другие организации 

Итого 

Остаток на 31.12.2007 11469 - 1136359 1147828 
Поступило  50 7119  7169 
Капитализированный доход - -  - 
Выбыло 10654 - 1136359 1147013 
Остаток на 31.12.2008 865 7119  7984 
 

4.4. Краткосрочная дебиторская задолженность 
                                                                                                                                        Тыс. руб. 
 2007 год 2008 год 

Покупатели и заказчики 667616 398416 
Авансы выданные  1091912 181006 
Прочие дебиторы 524925 534946 

 
4.5. Уставный капитал 

 
2007 год 2008 год  

Количество акций Сумма Количество акций Сумма 
Объявленный акционерный капитал, 
представленный акциями 
номинальной стоимостью 0,01 руб. 

 
39077606 шт. 

 
390776 руб. 

 
39077606 шт. 

 
390776 руб. 

Выпущенный и полностью 
оплаченный акционерный капитал 

39077606 шт. 390776 руб. 39077606 шт. 390776 руб. 

 
В отчетном году Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном 

федеральном округе был утвержден Отчет об итогах выпуска ценных бумаг, в результате которого был увеличен 
уставный капитал ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» путем конвертации акций той же категории (типа) с большей 
номинальной стоимостью 
В отчетном году по результатам работы Общества за 2007 года выплачены дивиденды на одну привилегированную 

акцию номинальной стоимостью одна копейка в размере 10 копеек на одну акцию. По обыкновенным акциям 
дивиденды не выплачивались. Дивиденды выплачены в денежной форме. 
 

4.6. Нераспределенная прибыль 
                                                                                                                                  Тыс. руб. 
 2007 год 2008 год 
Нераспределенная прибыль прошлых лет 
В том числе прибыль отчетного года  

956132 
 

333346 

1618562 
 

660380 
Фонды накопления 23023 23023 
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Фонд социальной сферы 7593 7593 

Фонд потребления 1959 1959 

ИТОГО: 988707 1651137 

 
4.7. Краткосрочные заемные средства 

                                                                                                                                    Тыс. руб. 
 2007 год 2008 год 
Кредиты и займы, подлежащие погашению в 
течение 12 месяцев после отчетной даты 

 
3826214 

 
2006268 

 
Кредиты и займы, подлежащие погашению  
более чем через12  месяцев после отчетной 
даты 

1713996 570993 

В 2007 и 2008 годах Общество получило кредитов в российских и зарубежных банках на общую сумму 30541412 тыс. 
руб. В течение этого срока  погашено 33504361 тыс. руб. 
Общая сумма процентов, уплаченная банкам и другим кредиторам за пользование заемными средствами,  за этот 

период составила 865497 тыс. руб. 
 

4.8. Кредиторская задолженность 
                                                                                                                                   Тыс. руб. 
 2007 год 2008 год 

Поставщики и подрядчики 1031762 
 

1234438 
 

Задолженность перед работниками 
Общества 

3306 3542 

Задолженность перед бюджетом 5244 125997 

Авансы полученные 96977 69531 

Прочие кредиторы 493 40087 

ИТОГО: 1140074 1473595 

 
4.9. Доходы будущих периодов 

Доходов будущих периодов Общество не имеет, резервы предстоящих расходов и платежей не начислялись. 

 
4.10. Резервы по сомнительным долгам 

                                                                                                                                  Тыс. руб. 
 2007 год 2008 год 
Начисление резерва по сомнительным долгам 118939 143067 
 

4.11. Выручка от продаж 
                                                                                                                                   Тыс. руб. 
 2007 год 2008 год 
Выручка от реализации товаров 19057782 19861343 

Выручка от реализации услуг 130877 108734 

Комиссионные вознаграждения  3847 862 

ИТОГО: 13945520 19970939 

 
4.12. Издержки обращения 

                                                                                                                                Тыс. руб. 
 2007 год 2008 год 
Материальные затраты 88517 60982 

Расходы на оплату труда 88619 114363 

Отчисления на социальные нужды 23367 29446 

Амортизация 35665 39414 

Аренда земли 21197 31592 
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Ремонт основных средств 191499 276840 

Реклама 218874 74584 

Транспортные расходы  709395 657403 

Прочие 353635 482358 

ИТОГО: 42718 84467 

 
4.13. Прочие доходы 

                                                                                                                                   Тыс. руб. 
 2007 год 2008 год 
Доходы от реализации прочих активов 84576 229479 
Поступление от участия в УК других организаций 836  
Восстановление резерва по сомнительным долгам 171409 101810 
Излишки по инвентаризации т.м.ц. 3 3969 
Кредиторская задолженность с истекшим сроком 
исковой давности 

7160 7019 

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетному году  20484 
Суммовая разница 5299 25279 
Проценты по выданным займам 59939 97982 
Прочие расходы 347 17288 
ИТОГО: 331828 503310 
 

4.14. Прочие расходы 
                                                                                                                                    Тыс. руб. 
 2007 год 2008 год 
Проценты за кредит и др. долговые обязательства 437392 431710 

Расходы от реализации прочих активов 84200 231431 

Начисление резерва по сомнительным долгам 118939 143067 

Банковские услуги 10812 7360 

Налоги и сборы 9374 8553 

Убытки прошлых лет  145748 

Недостачи при инвентаризации 3 9269 

Расходы по ведению реестра акционеров 246 98 

Курсовая разница 14991 27375 

Суммовая разница 500 558 

Штрафы, пени по хоз. договорам 18646 18049 

Прочие расходы 703305 1023218 

ИТОГО: 2007 год 2008 год 

 
Генеральный директор                                                   А.П. Манченко 

 
Главный бухгалтер                                                          В.В. Сысуев 
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Учетная политика на 2009 год 

I. Учетная политика в целях бухгалтерского учета 

1. Организация учетной работы. 

1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия. 

1.2. Бухгалтерский учет на предприятии ведется комбинированным способом: бухгалтерской службой, которая является 
его структурным подразделением и специализированной организацией на договорных началах. 

1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации и несет ответственность за 
формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности.  

Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, 
контроль за движением имущества и выполнением обязательств. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в 
бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников организации. 

1.4. Главный бухгалтер обязан: 

 обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете», 
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом  
Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (далее -  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 
Инструкцией по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н (далее - План 
счетов бухгалтерского учета), другими действующими нормативными актами в области методологии 
бухгалтерского учета. 

 обеспечить возможность оперативного учета изменений действующего законодательства. 
 обеспечить возможность достоверного определения налоговой базы для расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами по установленным налогам и прочим платежам в соответствии с действующим законодательством. 

2. Методология ведения бухгалтерского учета 

2.1. На предприятии осуществляется автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета, разработанная на базе 
бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия.  

2.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках. 

2.3. Все хозяйственные операции, 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, форма которых 
не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

 наименование документа; 
 дату составления документа; 
 наименование организации, от имени которой составлен документ; 
 содержание хозяйственной операции; 
 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
 наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее 

оформления; 
 личные подписи указанных лиц. 

2.4. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях информации.  

2.5. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает руководитель организации по 
согласованию с главным бухгалтером. 

2.6.Список лиц, получающих денежные средства на хозяйственно-операционные расходы, утверждает руководитель 
организации. 

2.7. В соответствии с п. 6 ст.13 Закона о бухгалтерском учете бухгалтерская отчетность предоставляется на бумажных 
носителях и в электронном виде.  

3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, контроля  
движения 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, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 №49.  

Проведение инвентаризации обязательно: 

 при передаче имущества в аренду, выкупе; 
 при смене материально ответственных лиц; 
 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
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 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций; 
 в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности: товарно-
материальных ценностей, находящихся на складе №23 и у подотчетных лиц один раз в год по состоянию на 01 декабря, 
основных средств один раз в три года по состоянию на 01 ноября. Инвентаризация расчетных статей баланса и 
денежных средств проводится по состоянию не ранее 01 октября. Инвентаризация товаров проводится в течение 
календарного года, начиная с марта месяца, так как большие объемы металлопродукции на складах и ограничение в 
использовании технических средств не позволяют в короткие сроки проведение инвентаризации без полной остановки 
деятельности Общества. Сроки проведения инвентаризации устанавливаются отдельным приказом. 

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 предприятия. 

3.2. Работники, ведущие учет материальных запасов, обязаны  осуществлять  в присутствии заведующего складом 
(кладовщика) проверку своевременности и правильности оформления первичных документов по складским операциям, 
записей (разносок) операций в карточках складского учета, а также полноты и своевременности сдачи исполненных 
документов в бухгалтерскую службу. 

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 организации о выявленных недостатках и нарушениях. 

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 организации; 

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) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 

г) имущество способно приносить организации 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 устанавливать 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. 

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 по отдельному приказу руководителя организации. 

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 
устанавливать в пределах сроков службы, установленных для соответствующей группы с учетом рекомендаций 
изготовителей и технических условий. 

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, в случае документального подтверждения указанного срока 
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, с учетом требований техники безопасности и других 
факторов. 

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

4.5. Имущество стоимостью не более 20000 рублей за единицу, 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 этого имущества в производстве или при эксплуатации бухгалтерией организуется 
надлежащий контроль  их движения. 

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 
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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, но еще не получено свидетельство о государственной регистрации 
учитываются на счете основных средств. Амортизация по таким объектам недвижимости, начисляется в общем порядке 
с месяца, следующего за месяцем введения объекта основных средств в эксплуатацию. 

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 организации 
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. Переоценка основных средств производится только по решениям и в порядке определяемым Государственным 
органом. 

4.10. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету принимаются активы, отвечающие требованиям ПБУ 
«Учет нематериальных активов». 

4.11. 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  законодательству, а также исходя из 
полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. 

Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно определить срок его полезного использования, то он 
устанавливается распоряжением руководителя предприятия 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 10 лет (но не более срока деятельности 
организации). 

4.12. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.  

4.13. 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 счете 01 в соответствии с п.4.6 настоящей учетной политики. 

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). 

6. Учет материалов и товаров. 

6.1. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается имущество, отвечающее 
требованиям 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. Бухгалтерский счет 15 
«Заготовление  и приобретение материальных ценностей» для учета материально-производственных запасов не 
применяется. 

6.3. Транспортно - заготовительные расходы (ТЗР) организации по материалам принимаются к учету путем их 
включения в стоимость приобретения. 

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 издержки обращения. 

6.5. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости 
единицы запасов, находящихся на каждом складе. 

6.6. При определении средней себестоимости материалов в расчет включаются количество и стоимость материалов на 
начало месяца и все поступления до момента отпуска.  

6.7. Тара принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 
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6.8. Товары, приобретенные от других юридических и физических лиц и предназначенные для перепродажи, являются 
частью МПЗ. При формировании фактической себестоимости товаров учет затрат по заготовке и доставке товаров до 
складов производится в составе расходов на продажу на счете 44 «Расходы на продажу».  

6.9. Учет товаров, предназначенных для реализации оптом и в розницу, осуществляется по фактической цене 
приобретения. При этом их оценка при списании производится по средней себестоимости. Счет 42 не используется. 

7.  Учет специальной одежды 

7.1. Аналитический учет специальной одежды ведется по их наименованиям на счете 10. 

7.2. Срок службы специальной одежды определяется исходя из норм, установленных руководителем организации в 
соответствии с законодательством РФ, а в отдельных случаях, исходя из особых температурных условий и загрязнения 
нормы устанавливаются выше типовых . Список профессий и должностей, получающих специальную одежду и обувь, и 
другие средства индивидуальной защиты утверждается руководителем организации. 

7.3. Списание стоимости специальной одежды в дебет счета учета затрат производится единовременно в момент ее 
передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

7.4. Для определения непригодности и решения вопроса о списании специальной одежды создается постоянно 
действующая комиссия по отдельному приказу Генерального директора. 

8. Учет расходов на ремонт основных средств. 

8.1 Учет расходов на ремонт основных средств производится по фактическим затратам. Расходы на проведение 
ремонтных работ отражаются по мере их возникновения и включаются в себестоимость того отчетного периода, в 
котором они имели место. Произведенные затраты относятся на счет 44 «Издержки обращения» не зависимо от способа 
проведения работ. Резерв на ремонт основных средств не создается. 

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

9.1. 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.  

9.2. Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы от реализации: 

 металлопродукции; 
 услуг по комиссионной торговле металлопродукцией; 
 услуг, сопутствующих реализации металлопродукции (доставка, резка, хранение металлопродукции и т.д.); 
 от сдачи имущества в аренду и услуг по его содержанию. 

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций». 

9.3. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления отражается в 
бухгалтерском учете по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.  

10. Учет резервов. 

10.1. В соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество создает 
резерв по сомнительным долгам по расчетам с организациями и  гражданами за отгруженные товары, работы и услуги с  
отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Основанием для  создания резервов по сомнительным долгам 
являются результаты инвентаризации дебиторской задолженности. Аналитический учет по счету 63 «Резервы по 
сомнительным долгам» ведется по каждому созданному резерву. Периодичность проведения инвентаризаций  один раз в 
месяц на последний день. 

10.2. Сумма образованного резерва по сомнительным долгам в пассиве бухгалтерского баланса отдельно не отражается. 
На сумму созданного резерва уменьшается дебиторская задолженность, под которую произведено резервирование (без 
корреспонденции по счетам учета дебиторской задолженности). 

Других резервов предприятие не создает. 

11. Учет расходов будущих периодов. 

11.1. Расходы будущих периодов, в т.ч. расходы на страхование, расходы на приобретение компьютерных программ и 
другие расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются на 
счете 97 «Расходы будущих периодов» бухгалтерского учета. Если срок использования компьютерных программ 
договором не ограничен, то затраты списываются единовременно в день предъявления документов, служащих 
основанием для проведения расчетов. 

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

11.3. Срок, в течение которого расходы будущих периодов переносятся на соответствующие источники финансирования, 
определяется при их принятии к соответствующим документам, по которым они возникли. 

12. Учет финансовых вложений. 

12.1. К учету в составе финансовых вложений организации принимаются активы, отвечающие изложенным в п.2 ПБУ 
«Учет финансовых вложений» требованиям. 
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12.2. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый отдельный объект финансовых 
вложений. 

12.3. 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 обществу оказаны информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о 
приобретении финансовых вложений, и общество не принимает решения о таком приобретении, стоимость указанных 
услуг относится на финансовые результаты. 

12.4. В случае не существенности 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. 

12.5. Финансовые вложения подразделяются на 2 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. 

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. 

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. 

12.6. 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).  

12.7. 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.  

12.8. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с ПБУ «Доходы 
организации». 

13. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию. 

13.1. Предприятие учитывает полученные заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита 
превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности. Перевод долгосрочной 
задолженности в краткосрочную осуществляется в момент,  когда по условиям договора займа  (кредита) до возврата 
основной суммы долга остается 365 дней. 

13.2. 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 издержек  обращения в 
течение срока погашения займа (кредита). 

13.3. Порядок отражения процентов, дисконта по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным 
заемным обязательствам следующий: 

По  выданным векселям – векселедатель отражает сумму, указанную в векселе (далее- вексельная сумма), как 
кредиторскую задолженность. В случае начисления процентов на вексельную сумму задолженность по выданным 
векселям показывается у векселедателя с учетом причитающихся к оплате на конец отчетного периода процентов 
согласно условиям выдачи векселя. 

При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма причитающихся векселедержателю к оплате 
процентов или дисконта включается векселедателем в состав операционных расходов. 

13.4. По размещенным облигациям – организация-эмитент отражает номинальную стоимость выпущенных и проданных 
облигаций как кредиторскую задолженность. При начислении дохода по облигациям в  форме процентов организация-
эмитент указывает кредиторскую задолженность по проданным облигациям с учетом причитающихся к оплате на конец 
отчетного периода процентов по ним.  

Начисления причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям отражается организацией-
эмитентом в составе операционных расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. 

Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам производится заемщиком 
ежемесячно и признается его операционными расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные 
начисления. 

14. Порядок применения ПБУ 18/02. 

14.1. При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход (доход) по налогу на прибыль 
отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» по статье в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по 
ПБУ 18» счета 68. 

14.2. Постоянные налоговые обязательства (активы) отражаются по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» по 
статье «Постоянные налоговые обязательства (активы)» и в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по ПБУ 18» счета 
68. 
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14.3. Отложенные налоговые активы отражаются в учете по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в 
корреспонденции с субсчетом «Расчеты по ПБУ 18» счета 68. Отложенные налоговые обязательства отражаются по 
кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по ПБУ 18» счета 
68. 

По окончании отчетного периода начисленный налог на прибыль отражается по дебету счета 68 субконто «Текущий 
налог на прибыль» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68 с распределением по 
бюджетам. 

14.4. В соответствии с п. 19 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском балансе отложенные 
налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в развернутой форме в составе внеоборотных 
активов (долгосрочных обязательств).  

14.5. Текущий налог на прибыль определяется исходя из величины условного расхода ( условного дохода), 
скорректированного на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения 
отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. 

14.6. При ведении бухгалтерского учета учитывать, 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. 

15. Бухгалтерская отчетность. 

15.1. Бухгалтерская отчетность состоит из следующих документов: 
- бухгалтерский баланс (форма №1); 
- отчета о прибылях и убытках (форма №2); 
- отчета об изменении капитала (форма №3); 
- отчета о движении денежных средств (форма №4); 
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5); 
- аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности   Общества; 
- пояснительной записки; 

 
II. Учетная политика в целях налогообложения на 2009 год. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящая учетная политика разработана в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. Целью налогового 
учета организации признается формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей 
налогообложения хозяйственных операций, осуществленных в течение отчетного (налогового) периода, а также 
обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов. 

1.2. Под налоговым учетом понимается система обобщения информации для определения налоговой базы по 
определенному налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 
предусмотренным соответствующей главой Налогового кодекса РФ и (или) иным актом законодательства о налогах и 
сборах, определяющим порядок исчисления конкретного налога. 

1.3. Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов ведения налогового учета и 
(или) исчисления налога и (или) уплаты налога в случаях, когда: 

1) налоговое законодательство содержит положения, позволяющие делать выбор из нескольких вариантов, 
предусмотренных законодательством и (или) прямо не предусмотренных законодательством, но не противоречащих ему; 

2) налоговое законодательство содержит лишь общие положения, но не содержит конкретных способов ведения 
налогового учета или порядка исчисления и (или) уплаты налога; 

3) налоговое законодательство содержит неясные или неоднозначные или противоречивые нормы или неустранимые 
сомнения; 

4) налоговое законодательство любым иным образом делает возможным (или не запрещает) применение 
налогоплательщиком способов учета, установленных учетной политикой. 

1.4. Настоящий документ разработан в соответствии с общими положениями об основных началах законодательства о 
налогах и сборах, установленными частью первой Налогового кодекса РФ и на основании иных актов действующего 
законодательства. 

1.5. Правила ведения налогового учета, определенные в учетной политике для целей налогообложения, остаются 
неизменными в течение всего налогового периода. Исключением могут быть лишь те ситуации, когда внесение 
изменений в порядок ведения налогового учета допускается Налоговым кодексом РФ. Любые изменения и дополнения в 
настоящую учетную политику вносятся приказом по организации и доводятся до всех подразделений организации, 
задействованных в формировании налогового учета. 

1.6. При начале осуществления новых видов деятельности организация обязана определить и прописать в учетной 
политике для целей налогообложения принципы и порядок отражения для целей налогообложения этих видов 
деятельности. 

2. Учетная налоговая политика по налогу на добавленную стоимость. 

2.1. Моментом определения налоговой базы при реализации  товаров является наиболее ранняя из следующих дат: 
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 день отгрузки  товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
 день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания  услуг), 

передачи имущественных прав. 
2.2. Суммы оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
поступившей  в организацию в неденежной форме (вексель, иное имущество, работы, услуги), подлежат включению в 
налоговую базу по налогу на добавленную стоимость. 

2.3. Размер налоговых ставок и перечень товаров, при реализации которых применяется соответствующая ставка 
установлен ст. 164 НК РФ. 

2.4. Суммы налога, принятые к вычету организацией по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам 
и нематериальным активам, имущественным правам  в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ, подлежат 
восстановлению в случаях: 

 передачи имущества, нематериальных активов и имущественных прав в качестве вклада в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных обществ и товариществ; 

 дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных 
активов, и имущественных прав для осуществления операций, по производству и (или) реализации товаров 
(работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации, а также при 
передаче основных средств, нематериальных активов и (или) иного  имущества, имущественных прав 
правопреемнику (правопреемникам) при реорганизации юридического лица. 

2.5. Порядок организации раздельного учета сумм НДС, предъявленного поставщиками товаров (работ, услуг). 

Если предъявленный НДС не представляется возможным напрямую отнести к облагаемым операциям или к 
необлагаемым операциям Общество использует следующий механизм распределения данного налога: 

 определяется общий объем выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (с учетом 
доходов от реализации векселей, процентов по займам) за отчетный месяц по состоянию на последнее число 
месяца; 

 из общей суммы выручки от реализации  и доходов от реализации векселей вычитается сумма НДС, учтенная по 
дебету счета 90, субсчет 3; 

 определяется удельный вес выручки от реализации работ (услуг), не облагаемых НДС в общем объеме выручки 
от реализации и доходов от реализации векселей и процентов по займам; 

 сумма налога, учтенная на счете 19, подлежащая распределению умножается на коэффициент, рассчитанный 
согласно предыдущему абзацу; 

 полученная сумма подлежит включению в состав расходов, связанных с производством и реализацией по месту 
возникновения. 

Приведенный выше механизм не применяется к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на 
производство товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 
процентов от общей величины совокупных расходов на производство. При этом все суммы налога, предъявленные 
продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг) в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в 
соответствии со ст.172 НК РФ. 

2.6.Выручка от реализации готовой продукции и товаров, вывезенных в режиме экспорта,  учитывается обособленно от 
выручки от реализации  готовой продукции и товаров, реализуемых на территории Российской Федерации. 
Обособленный учет организуется на соответствующих субсчетах к счету 90. 

2.7.На счете 19 в течение месяца отражаются все суммы налога, предъявленные поставщиками. Раздельный учет НДС 
(счет 19 и счет 68, субсчет 68.2), предъявленного поставщиками по товарам (работам, услугам), имущественным правам, 
используемым для производства продукции на экспорт (включая Беларусь), ведется в отдельных аналитических 
таблицах. 

2.8.Налог на добавленную стоимость, предъявленный поставщиками и принятый к вычету в общеустановленном 
порядке, в момент оформления таможенными органами грузовой таможенной декларации на вывоз товаров в режиме 
экспорта  подлежит восстановлению. 

2.9. Счет-фактура должен быть выставлен покупателю не позднее пяти дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) или после получения предоплаты. Если между полученной предоплатой и отгрузкой товара 
прошло не более пяти дней «авансовый» счет-фактура не выписывается, кроме случаев когда,  аванс получен в одном 
налоговом периоде, а отгрузка происходит в другом налоговом периоде. Если по условиям сделки обязательство 
выражено в иностранной валюте, то суммы, указываемые в счете-фактуре, могут быть выражены в иностранной валюте. 
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи на выданных счетах-фактурах, оформляются отдельными 
приказами организации. Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания номеров в целом по 
организации.   

3. Учетная политика по налогу на имущество. 

3.1. Налог на имущество организации  рассчитывается и уплачивается в соответствии с требованиями главы 30 «Налог 
на имущество организаций» и законами субъектов Российской Федерации, в которых имеется  недвижимое имущество. 

В соответствии п. 1 ст. 376 НК РФ налоговая база определяется отдельно в отношении имущества, подлежащего 
налогообложению по местонахождению организации, в отношении  каждого объекта недвижимого имущества, 
находящегося вне местонахождения организации. 

У организации имеются  объекты недвижимого имущества на территориях Брянской, Новосибирской, Челябинской  
областей и на территории Алтайского края. 
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3.2. Расходы по уплате налога на имущество организации учитываются в составе прочих операционных расходов. 
Сумма налога на имущество, подлежащая уплате в бюджет, отражается по кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и 
сборам», субсчет 68.8 «Налог на имущество» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие расходы и доходы». 

4. Учетная политика по транспортному налогу. 

4.1. При наличии имущества, облагаемого и не облагаемого транспортным налогом  (ст. 358 НК РФ) организация ведет 
раздельный учет путем дополнительных первичных учетных документов. 

5. Учетная политика по налогу на прибыль. 

5.1. Систему налогового учета организация организует самостоятельно и применяет от одного налогового периода к 
другому. Порядок учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях налогообложения организация  
изменяет в случаях изменения законодательства о налогах и сборах или применяемых методов учета с начала нового 
налогового периода, если принято решение внести изменения в учетную политику в целях налогообложения прибыли. 

5.2. Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм на бумажных носителях, разработанных организацией 
самостоятельно, и являются  приложением  учетной политики. Ведение налогового учета предполагает максимальное 
использование в целях исчисления налоговой базы данных бухгалтерского учета. Бухгалтерский план счетов 
максимально адаптирован для налогового учета, и в одном плане счетов ведутся и бухгалтерский, и налоговый учет. 

5.3. Признание доходов и расходов для целей налогообложения производится по методу начисления. 

5.4. Признание доходов: 

 для доходов от реализации товаров (работ, услуг)  признается дата реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) независимо от поступления денежных средств. При реализации товаров (работ, услуг) по 
договору комиссии (агентскому договору) комитент (принципал) датой получения дохода от реализации  признает 
дату реализации принадлежащего комитенту (принципалу) имущества, указанную в отчете комиссионера 
(агента). Доход от сдачи имущества в аренду (субаренду) признается доходом от реализации, признание которого 
– последний день текущего периода.    

 для внереализационных доходов: 
 датой получения дохода признается дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи 

работ, услуг); 
 дата поступления денежных средств на расчетный счет ( в кассу) – для доходов в виде дивидендов от долевого 

участия в деятельности других организаций; безвозмездно полученных денежных средств иных аналогичных 
доходов; 

 дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда – по доходам в виде штрафов, 
пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм 
возмещения убытков; 

 последний день отчетного (налогового) периода – по доходам в виде сумм восстановленных резервов и иным 
аналогичным доходам; 

 дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающего наличие дохода) - по 
итогам прошлых лет; 

 дата перехода прав собственности на иностранную валюту при совершении операций с иностранной валютой, а 
также последний день текущего месяца по доходам в виде положительной курсовой разницы по имуществу и 
требованиям (обязательства), стоимость которых выражена в иностранной валюте; 

 дата перехода прав собственности на иностранную валюту для доходов от продажи (покупки) иностранной 
валюты;  

 дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в соответствии с требованиями 
бухгалтерского учета - по доходам в виде полученных материалов или иного имущества при ликвидации 
выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества.. 

 по договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), 
срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, доход признается полученным и 
включается в состав соответствующих доходов на конец соответствующего периода. 

5.5.Признание расходов: 

 датой осуществления материальных расходов признается дата передачи в производство материалов и дата 
подписания акта приемки-передачи услуг (работ); 

 амортизация признается в качестве расходов, ежемесячно исходя из суммы начисленной амортизации, 
рассчитываемой в порядке, установленном ст. 259 и 322 НК РФ; 

 расходы на оплату труда признаются в качестве расходов, ежемесячно исходя из суммы начисленных в 
соответствии со ст. 255 НК РФ; 

 расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расходов в том отчетном периоде, в котором они 
были осуществлены, вне зависимости от их оплаты с учетом особенностей, предусмотренных ст. 260 НК РФ; 

 расходы на обязательное и добровольное страхование признаются в качестве расходов, в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора были перечислены (выданы из кассы) 
денежные средства на оплату страховых взносов. Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата 
страхового взноса разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, 
расходы признаются равномерно в течение срока действия договора; 

 дата начисления налогов и сборов – для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборов и 
иных обязательных платежей; 
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 дата начисления в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ – для расходов в виде сумм отчислений в 
резервы; 

 последний день отчетного (налогового) периода – для расходов в виде сумм комиссионных сборов; 
 дата утверждения авансового отчета – для расходов на командировки, компенсации за использование для 

служебных поездок, представительских расходов и иных подобных расходов; дата перехода прав собственности 
на иностранную валюту при совершении операций с иностранной валютой, а также последний день текущего 
месяца – по расходам в виде отрицательной курсовой разницы по имуществу и требованиям (обязательствам), 
стоимость которых выражена в иностранной валюте; 

 дата реализации или иного  выбытия ценных бумаг – по расходам, связанным с приобретением ценных бумаг, 
включая их стоимость; 

 дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда – по расходам в виде сумм 
штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также сумм 
возмещения убытков; 

 дата перехода прав собственности на иностранную валюту – для расходов от продажи (покупки)  иностранной 
валюты; 

 по договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), 
срок действия которых приходиться более чем на один отчетный период расход признается осуществленным и 
включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего периода. 

 расходы по компьютерным программам, по которым срок использования договором не ограничен, списываются 
единовременно на дату составления акта выполненных работ. 

Другие расходы, не перечисленные в предыдущих пунктах настоящего раздела, признаются в налоговом учете на дату 
составления акта выполненных работ. Если такой акт отсутствует, расходы учитываются на дату, указанную в счете-
фактуре на основании подпункта 3 пункта 7 статьи 272 НК РФ. 

5.6.Порядок определения расходов по торговым операциям. 

Расходы на реализацию (издержки обращения) формируются в соответствии с главой 25 НК РФ. При этом в сумму 
издержек обращения включаются расходы на доставку товаров, складские расходы и иные расходы текущего месяца, 
связанные с приобретением, если они не учтены в стоимости приобретения товаров, и реализацией этих товаров. К 
издержкам обращения не относится стоимость приобретения товаров по цене, установленной условиями договора. 

Сумма ввозных пошлин учитывается в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. 

5.7. Расходы текущего месяца разделяются на прямые и косвенные. 

К прямым расходам относятся стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) 
периоде, суммы расходов на доставку (транспортные расходы)  покупных товаров до складов организации, если эти 
расходы не включены в цену приобретения указанных товаров и амортизационные начисления по основным средствам 
и нематериальным активам.  

Все остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст.265 НК РФ, 
осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего 
месяца. Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам нереализованных товаров, 
определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца по 
специальному расчету. 

5.8. В составе основных средств учитываются объекты, соответствующие требованиям статей 256 и 257 Налогового 
Кодекса РФ, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев. Объекты, вводимые в 2008 году, учитываются в 
качестве основных средств, по которым начисляется амортизация, только если их первоночальная стоимость превышает 
20 000 рублей. 

В целях исчисления налога на прибыль амортизация основных средств начисляется линейным методом.  

Все основные средства распределены по амортизационным группам в соответствии со сроками их полезного 
использования. Для тех основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного 
использования определяется в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей. 

Изменение срока полезного использования основных средств может быть произведено после реконструкции или 
модернизации объекта основного средства.  

Единовременного списания расходов в пределах 10 процентов от первоначальной стоимости основных средств 
организация не производит. А также  не применяет коэффициенты к основной норме амортизации по основным 
средствам, работающим в условиях, отличных от нормальных, кроме понижающего коэффициента по легковому 
транспорту и пассажирским микроавтобусам,  первоначальной стоимостью более 600 и 800 тыс. руб. соответственно. 

5.9. В целях исчисления налога на прибыль амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом. При 
этом срок службы нематериальных активов определяется исходя из срока полезного использования. Если из документов 
на нематериальный актив нельзя однозначно определить срок его полезного использования то он устанавливается 
руководителем организации 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 10 лет. 

5.10. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, применяется метод оценки по 
средней стоимости единицы запасов по каждому складу. 

5.11. При реализации покупных товаров их стоимость определяется по методу списания по средней стоимости. 
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5.12. При реализации или ином выбытии ценных бумаг списание на расходы стоимости выбывших ценных бумаг 
производится по стоимости единицы. 

5.13.Организация создает резерв по сомнительным долгам. Сомнительным долгом признается любая задолженность 
перед организацией, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, если эта 
задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской 
гарантией. 

5.14.Отнесение процентов по долговым обязательствам к расходам производится в соответствии со ст. 269 НК РФ. 
Расходом признаются проценты, включаемые в расходы в размере не более увеличенной в 1,1 раза ставки 
рефинансирования ЦБ РФ – по рублевым обязательствам и 15 процентов – по валютным обязательствам.  

5.15.Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи, исчисленные исходя из фактически полученной 
прибыли.  

6.  Прочие вопросы. 

6.1. Перечень лиц, получающих деньги под отчет определен отдельным приказом руководителя организации в 
соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ. 

6.2. Срок, на который выдаются деньги под отчет, равен 30 дням. 
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