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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

 
Эмитент осуществляет раскрытие ежеквартального отчета на добровольной основе 

 

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Медведев Владимир Тимофеевич (председатель) 1937 

Воронцов Михаил Михайлович 1935 

Манченко Александр Петрович 1960 

Тюрпенко Олег Анатольевич 1960 

Гнездилов Александр Васильевич 1956 

Виноградов Леонид Георгиевич 1949 

Фельдман Владимир Яковлевич 1960 

Зяпаров Валерий Митхатович 1962 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Манченко Александр Петрович 1960 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: «Сбербанк России» ОАО 
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, дом 19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810338060104275 
Корр. счет: 30101810400000000225 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк  «Московский 
Индустриальный банк»   (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «МИнБ» 
Место нахождения: 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5 
ИНН: 7725039953 
БИК: 044525600 

Номер счета: 40702810600150000699 
Корр. счет: 30101810300000000600 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
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Полное фирменное наименование: Банк «ВТБ» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк «ВТБ» (ОАО) 
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 
ИНН: 7702070139 
БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810500050000099 
Корр. счет: 30101810700000000187 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сведбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сведбанк» 
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Садовая-Спасская, д.24 
ИНН: 7734051393 
БИК: 044579889 

Номер счета: 40702810000010000932 
Корр. счет: 30101810700000000889 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк» 
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 
ИНН: 7722080343 
БИК: 044525562 

Номер счета: 40702810400000007196 
Корр. счет: 30101810600000000562 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 
Место нахождения: 115054, Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2 
ИНН: 7705148464 
БИК: 044525767 

Номер счета: 40702810100000001448 
Корр. счет: 30101810900000000767 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк «Адмиралтейский» (общество с 
ограниченной ответственностью). 
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ «Адмиралтейский» 
Место нахождения: 119034, Москва, Лопухинский переулок, д.6, стр.1 
ИНН: 7704010544 
БИК: 044579131 

Номер счета: 40702810700080000011 
Корр. счет: 30101810500000000131 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк» 
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 
ИНН: 7710030411 

8



БИК: 044525545 
Номер счета: 40702810900013099607 
Корр. счет: 30101810300000000545 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
«ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 
Место нахождения: 127051, Москва, ул. Петровка, 18/2 стр. 1 
ИНН: 7729086087 
БИК: 044525986 

Номер счета: 40702810800060114313 
Корр. счет: 30101810600000000986 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 
«ГЛОБЭКС» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 
Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 60, стр. 1 
ИНН: 7744001433 
БИК: 044525243 

Номер счета: 40702810000750004946 
Корр. счет: 30101810000000000243 
Тип счета: расчетный 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эссистент» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эссистент» 
Место нахождения: 119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, к. 5, оф. 5102-5104 
ИНН: 7734029983 
ОГРН: 1027739142254 
Телефон: (495) 938-8181 
Факс: (495) 938-8188 
Адрес электронной почты: audit05@mail.ru 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерством финансов РФ 
Номер: Е 002470 
Дата выдачи: 06.11.2002 
Дата окончания действия: 06.11.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2004 

2005 

2006 
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2007 

2008 

2009 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
нет 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
аудитор был утвержден годовым общим собранием акционеров, по предложению 
Наблюдательного совета общества. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Аудитор не проводит работ для эмитента в рамках специальных аудиторских заданий. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с договором 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют 
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.  
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 (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента 

429 640 757 126 1 091 445 1 753 876 1 878 880 1 930 846

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

650.13 536.2 612.48 235.3 200.44 232.57
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Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

649.18 532.62 455.02 199.47 152.2 184.69

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

3.84 8.48 6.83 17.81 5.34 1.7

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0 0 0 0 0 0

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

16.23 9.34 8.4 17.86 11.5 1.55

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

0.9 0.3 0.1 0 0.2 0

Производительность труда, 
тыс. руб./чел 

3 170 6 720 12 640 7 830 5 876 5 701

Амортизация к объему 
выручки, % 

0.14 0.17 0.19 0.2 0.33 0.29

Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем 
устойчивости финансового состояния предприятия. По состоянию на 31.03.2010 г. величина 
чистых активов Эмитента составила 1 930 846 тыс.руб. По сравнению с 1 кварталом 2009 г. 
чистые активы увеличились на 6,4% или на 116 778 тыс. руб. Данный показатель демонстрирует 
устойчивый рост на протяжении длительного времени, даже в период экономического кризиса, 
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 значительно выросли в 1 
квартале 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, первый – на 32%, 
второй – на 25,9%. Это свидетельствует об увеличении доли привлеченных средств и долговой 
нагрузки на компанию, а также о росте зависимости ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» от заемных 
средств на фоне негативных тенденций на рынке металлоторговли в связи с последствиями 
экономического кризиса. 
 
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 2009 года показатель оборачиваемости дебиторской 
задолженности в 1 квартале 2010 года увеличился на 3,33% пункта и за период составил 1,55 
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 в 1 квартале 2010 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года выросли на 51,4%, также наблюдается небольшой рост производительности 
труда - на 6,38%.  
 
Доля амортизации в общем объеме выручки составила 0,29 %. Низкая доля амортизационных 
отчислений говорит о том, что основные фонды 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 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 2009 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 826 868 0

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 4 659 0

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

67 080 0

в том числе просроченная 0 x 

Кредиты 1 520 469 530 244

в том числе просроченные 0 x 

Займы, всего 8 169 371 203

в том числе итого просроченные 0 x 

в том числе облигационные займы 0 0

в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 432 386 4 938

в том числе просроченная 0 x 

Итого 2 859 630 906 385

в том числе просрочено 0 x 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: «Сбербанк России» ОАО 
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, дом 19 
ИНН: 7707083893 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 500 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк» 
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 
ИНН: 7710030411 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 608 375 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сведбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сведбанк» 
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Место нахождения: 107078, Москва, ул. Садовая-Спасская, д.24 
ИНН: 7734051393 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 900 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

За 3 мес. 2010 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 670 975 0

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 4 720 0

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

63 953 0

в том числе просроченная 0 x 

Кредиты 2 300 346 529 364

в том числе просроченные 0 x 

Займы, всего 2 443 390 279

в том числе итого просроченные 0 x 

в том числе облигационные займы 0 0

в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 523 585 4 938

в том числе просроченная 0 x 

Итого 3 566 022 924 581

в том числе просрочено 0 x 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: «Сбербанк России» ОАО 
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, дом 19 
ИНН: 7707083893 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 500 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк» 
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 
ИНН: 7710030411 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 604 877 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сведбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сведбанк» 
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Садовая-Спасская, д.24 
ИНН: 7734051393 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 900 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

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

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

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

ОАО 
"Внешторгбанк" 

300 000 RUR 12 
месяцев/14.12.05 

нет 

Кредитный 
договор №872 от 
25/05/2005 
(овердрафт) 

Сбербанк России 100 000 RUR 1 мес./23.06.2005 нет 

Кредитный 
договор №877 от 
27/05/05 

Сбербанк России 80 000 RUR 5мес./20.10.2005 нет 

Кредитный 
договор №890 от 
09/06/05 

Сбербанк России 80 000 RUR 6 мес./05.12.2005 нет 

Кредитный 
договор №891 от 
10/06/05 

Сбербанк России 120 000 RUR 12 
мес./08.06.2006 

нет 

Кредитный 
договор №892 от 
17/06/05 

Сбербанк России 80 000 RUR 6 мес./09.12.2005 нет 

Кредитный 
договор №975 от 
17/10/05 

Сбербанк России 80 000 RUR 5 мес./15.03.2006 нет 

Кредитный Сбербанк России 100 000 RUR 6мес./28.0420.06 нет 
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договор №985 от 
31/10/05 

Кредитный 
договор №993 от 
10/11/05 

Сбербанк России 50 000 RUR 4 мес./07.03.2006 нет 

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

Сбербанк России 100 000 RUR 1мес./17.12.2005 нет 

Кредитный 
договор №1009 от 
12/12/05 

Сбербанк России 100 000 RUR 4 мес./07.04.2006 нет 

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

Национальный 
Банк Развития 

60 000 RUR 6 мес./12.06.2005 нет 

Доп. Соглашение 
№3 к Договору от 
22.12.05 

ОАО 
"Внешторгбанк" 

300 000 RUR 12 
мес./22.12.2006 

нет 

Доп. соглашение 
№3 к дог. 
№010703Д8746283 
от 22.12.05 

ОАО 
"Внешторгбанк" 

300 000 RUR 22.12. 2006 нет 

Кредитный 
договор №891-
2005 от 10.06.05 

Сбербанк России 120 000 RUR 08.06. 2006 нет 

Кредитный 
договор №975-
2005 от 17.10.05 

Сбербанк России 80 000 RUR 15.03. 2006 нет 

Кредитный 
договор №985-
2005 от 31.10.05 

Сбербанк России 100 000 RUR 28.04.2006 нет 

Кредитный 
договор №993-
2005 от 10.11.05 

Сбербанк России 50 000 RUR 07.03. 2006 нет 

Кредитный 
договор №997/2-
2005 от 20.12.05 

Сбербанк России 100 000 RUR 18.01. 2006 нет 

Кредитный 
договор №997/3-
2005 от 19.01.06 

Сбербанк России 100 000 RUR 10.02. 2006 нет 

Кредитный 
договор №997/4-
2005 от 10.02.06 

Сбербанк России 100 000 RUR 10.03. 2006 нет 

Кредитный 
договор №997/5-
2005 от 13.03.06 

Сбербанк России 100 000 RUR 11.04. 2006 нет 

Кредитный 
договор №997/6-
2005 от 12.04.06 

Сбербанк России 100 000 RUR 11.05.2006 нет 

Кредитный 
договор №1009-
2005 от 12.12.05 

Сбербанк России 100 000 RUR 07.04.2006 нет 

Кредитный 
договор №1053-
2006 от 15.02.06 

Сбербанк России 120 000 RUR 11.08.2006 нет 

Кредитный Сбербанк России 150 000 RUR 24.11.2006 нет 
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договор №1067-
2006 от 02.03.06 

Кредитный 
договор №1076-
2006 от 10.03.06 

Сбербанк России 130 000 RUR 01.09.2006 нет 

Кредитный 
договор №1079-
2006 от 21.03.06 

Сбербанк России 100 000 RUR 15.09.2006 нет 

Кредитный 
договор №1138/1-
2006 от 15.05.06 

Сбербанк России 200 000 RUR 13.06.2006 нет 

Кредитный 
договор №1138/2-
2006 от 14.06.06 

Сбербанк России 200 000 RUR 13.07.2006 нет 

Кредитный 
договор №1138/3-
2006 от 14.07.06 

Сбербанк России 200 000 RUR 13.08.2006 нет 

Кредитный 
договор №1138/4-
2006 от 14.08.06 

Сбербанк России 200 000 RUR 12.09.2006 нет 

Кредитный 
договор №1138/5-
2006 от 14.09.06 

Сбербанк России 200 000 RUR 12.10.2006 нет 

Кредитный 
договор №1138/6-
2006 от 16.09.06 

Сбербанк России 280 000 RUR 10.11.206 нет 

Кредитный 
договор №1191-
2006 от 24.07.06 

Сбербанк России 120 000 RUR 19.01.2007 нет 

Кредитный 
договор №1229-
2006 от 05.09.06 

Сбербанк России 130 000 RUR 02.03.2007 нет 

Кредитный 
договор №1236-
2006 от 15.09.06 

Сбербанк России 100 000 RUR 13.03.2007 нет 

Кредитный 
договор №1256-
2006 от 10.10.06 

Сбербанк России 200 000 RUR 06.02.2007 нет 

Кредитный 
договор №1268-
2006 от 31.10.06 

Сбербанк России 120 000 RUR 03.03.2007 нет 

Кредитный 
договор №1274/1-
2006 от 13.11.06 

Сбербанк России 280 000 RUR 12.12.2006 нет 

Кредитный 
договор №1274/2-
2006 от 14.12.06 

Сбербанк России 280 000 RUR 26.12.2006 нет 

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

Транс 
КредитБанк 

150 000 RUR 31.07.2006 нет 

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

Транс 
КредитБанк 

300 000 RUR 01.03.2007 нет 
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Кредитный 
договор № 
К2600/06-
0284КС/Д000 от 
14.11.06 

Транс 
КредитБанк 

600 000 RUR 14.05.2007 нет 

NMBLAFEUR143
06 от 13.09.06 

КредитЕвропа 
Банк 
(Финансбанк) 

102 131 RUR 13.09.2007 нет 

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

Хансабанк 54 000 RUR 26.09.2007 нет 

Кредитный 
договор № НВ-44 
от 14.04.06оконч. 
14.04.07 

Хансабанк 300 000 RUR 14.04.2007 нет 

Кредитный 
договор № 1286-
2006 от 21.11.06 

Сбербанк России 150 000 RUR 18.05.2007 нет 

Кредитный 
договор № 1323-
07 от 22.01.07 

Сбербанк России 120 000 RUR 21.05.2007 нет 

Кредитный 
договор № 1338-
07 от 07.02.07 

Сбербанк России 200 000 RUR 06.06.2007 нет 

Кредитный 
договор № 1342-
07 от 15.02.07 

Сбербанк России 130 000 RUR 14.06.2007 нет 

Кредитный 
договор № 1344-
07 от 21.02.07 

Сбербанк России 120 000 RUR 20.06.2007 нет 

Кредитный 
договор № 1350-
07 от 14.03.07 

Сбербанк России 150 000 RUR 11.07.2007 нет 

Кредитный 
договор № 1363-
07 от 03.04.07 

Сбербанк России 30 000 RUR 30.07.2007 нет 

Кредитный 
договор № 1390/1-
07 от 14.05.07 

Сбербанк России 200 000 RUR 11.06.2007 нет 

Кредитный 
договор № 1390/2-
07 от 14.06.07 

Сбербанк России 200 000 RUR 13.07.2007 нет 

Кредитный 
договор № 1390/3-
07 от 14.07.07 

Сбербанк России 280 000 RUR 13.08.2007 нет 

Кредитный 
договор № 1390/4-
07 от 14.08.07 

Сбербанк России 173 000 RUR 13.09.2007 нет 

Кредитный 
договор № 1390/5-
07 от 13.09.07 

Сбербанк России 173 000 RUR 12.10.2007 нет 

Кредитный 
договор № 1390/6-
07 от 13.10.07 

Сбербанк России 116 000 RUR 13.11.2008 нет 

Кредитный 
договор № 1394-

Сбербанк России 200 000 RUR 10.11.2008 нет 
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07 от 15.05.07 

Кредитный 
договор № 1400-
07 от 25.05.07 

Сбербанк России 70 000 RUR 21.09.2007 нет 

Кредитный 
договор № 1423-
07 от 20.06.07 

Сбербанк России 165 000 RUR 17.10.2007 нет 

Кредитный 
договор № 1437-
07 от 12.07.07 

Сбербанк России 130 000 RUR 08.11.2007 нет 

Кредитный 
договор № 2011-
07 от 02.08.07 

Сбербанк России 150 000 RUR 29.11.2007 нет 

Кредитный 
договор № 2020-
07 от 29.08.07 

Сбербанк России 190 000 RUR 26.12.2007 нет 

Кредитный 
договор № 2031-
07 от 14.09.07 

Сбербанк России 180 000 RUR 10.01.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2034-
07 от 19.09.07 

Сбербанк России 170 000 RUR 15.01.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2059-
07 от 19.10.07 

Сбербанк России 199 000 RUR 15.02.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2060-
07 от 12.12.07 

Сбербанк России 220 000 RUR 08.02.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2067-
07 от 24.10.07 

Сбербанк России 165 000 RUR 20.02.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2073/1-
07 от 12.11.07 

Сбербанк России 116 000 RUR 11.12.2007 нет 

Кредитный 
договор № 2073/2-
07 от 12.11.07 

Сбербанк России 116 000 RUR 11.01.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2085-
07 от 29.11.07 

Сбербанк России 130 000 RUR 26.03.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2092-
07 от 12.12.07 

Сбербанк России 150 000 RUR 08.04.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2099-
07 от 24.12.07 

Сбербанк России 190 000 RUR 18.04.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2101-
07 от 26.12.07 

Сбербанк России 180 000 RUR 22.04.2008 нет 

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

Транс 
КредитБанк 

150 000 RUR 05.09.2007 нет 

Кредитный 
договор № 
К2600/07-

Транс 
КредитБанк 

150 000 RUR 21.09.2007 нет 
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0071ЛЗ/Д000 от 
21.03.07 

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

Транс 
КредитБанк 

150 000 RUR 27.09.2007 нет 

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

Транс 
КредитБанк 

150 000 RUR 29.09.2007 нет 

Кредитный 
договор б/н от 
21.08.07 

SG Private 
Banking 

24 351 RUR 18.09.2008 нет 

Кредитный 
договор № КЛ-
960/07 от 27.04.07 

ОргрэсБанк 300 000 RUR 28.04.2008 нет 

Кредитный 
договор № НВ-171 
от 26.04.07 

СВЕДБАНК 600 000 RUR 27.04.2009 нет 

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

СВЕДБАНК 100 000 RUR 29.10.2008 нет 

Кредитный 
договор 
000001000135  
(4.500.000 евро) от 
21.08.07 

Кредит Европа 
Банк 

156 317 RUR 21.02.2008 нет 

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

Внешторгбанк 150 000 RUR 26.07.2008 нет 

Кредитный 
договор 455-0/КЛ-
2005 от 15.12.05 

Национальный 
Банк Развития 

60 000 RUR 12.06.2006 нет 

Кредитный 
договор № 2073/3-
2007 от 11.01.08 

Сбербанк России 96 700 RUR 10.02.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2073/4-
2007 от 14.02.08 

Сбербанк России 76 400 RUR 14.03.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2073/5-
2007 от 17.03.08 

Сбербанк России 65 700 RUR 15.04.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2073/6-
2007 от 16.04.08 

Сбербанк России 65 700 RUR 14.05.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2112-
2008 от 23.01.08 

Сбербанк России 170 000 RUR 21.05.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2123-
2008 от 05.02.08 

Сбербанк России 19 300 RUR 02.06.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2125-
2008 от 11.02.08 

Сбербанк России 220 000 RUR 06.06.2008 нет 
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Кредитный 
договор № 2131-
2008 от 19.02.08 

Сбербанк России 199 000 RUR 16.06.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2134-
2008 от 21.02.08 

Сбербанк России 165 000 RUR 18.06.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2160-
2008 от 27.03.08 

Сбербанк России 130 000 RUR 23.06.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2163-
2008 от 28.03.08 

Сбербанк России 31 000 RUR 24.06.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2166-
2008 от 09.04.08 

Сбербанк России 150 000 RUR 04.07.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2174-
2008 от 18.04.08 

Сбербанк России 190 000 RUR 15.07.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2181-
2008 от 25.04.08 

Сбербанк России 180 000 RUR 18.07.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2194-
2008 от 16.05.08 

Сбербанк России 170 000 RUR 12.08.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2195-
2008 от 19.05.08 

Сбербанк России 85 000 RUR 15.08.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2198-
2008 от 21.05.08 

Сбербанк России 220 000 RUR 18.08.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2207-
2008 от 10.06.08 

Сбербанк России 199 000 RUR 05.09.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2208-
2008 от 11.06.08 

Сбербанк России 165 000 RUR 08.09.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2209-
2008 от 16.06.08 

Сбербанк России 161 000 RUR 12.09.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2228-
2008 от 07.07.08 

Сбербанк России 150 000 RUR 03.10.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2245-
2008 от 31.07.08 

Сбербанк России 464 000 RUR 24.10.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2254-
2008 от 13.08.08 

Сбербанк России 170 000 RUR 07.11.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2255-
2008 от 14.08.08 

Сбербанк России 85 000 RUR 10.11.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2256-
2008 от 18.08.08 

Сбербанк России 220 000 RUR 14.11.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2265-
2008 от 04.09.08 

Сбербанк России 199 000 RUR 01.12.2008 нет 
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Кредитный 
договор № 2268-
2008 от 09.09.08 

Сбербанк России 165 000 RUR 05.12.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2271-
2008 от 15.09.08 

Сбербанк России 161 000 RUR 12.12.2008 нет 

Кредитный 
договор № 2273-
2008 от 23.09.08 

Сбербанк России 255 000 RUR 19.12.2008 нет 

Кредитный 
договор № -2008 
от 

Сбербанк России 150 000 RUR 26.12.2008 нет 

Кредитный 
договор SWBR-
04/08-315 от 
26.04.08 

СВЕДБАНК 900 000 RUR 26.04.2009 нет 

Кредитный 
договор 
000001000521 
(6.750.000 
долларов) от 
21.03.08 

Кредит Европа 
Банк 

160 234 RUR 21.09.2008 нет 

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

ТрансКредитБанк 300 000 RUR 01.01.2009 нет 

Кредитный 
договор б/н от 
18.09.08 

SG Private 
Banking 

24 351 RUR 18.09.2009 нет 

Соглашение 
№001/1221L/08 от 
04.09.08 

ЮниКредит Банк 200 000 RUR 04.09.2009 нет 

Соглашение № 
001/1223L/08 от 
04.09.08 

ЮниКредит Банк 500 000 RUR 04.09.2010 нет 

Кредитный 
договор № 2313-
2009 от 03.02.09 

Сбербанк России 500 000 RUR 26.12.2009 нет 

Кредитный 
договор SWBR-
04/08-315 от 
21.05.08 

СВЕДБАНК 900 000 RUR 21.05.2010 нет 

Кредитный 
договор 
соглашение №093-
810/09ю от 
15.09.09 

Пробизнесбанк 100 000 RUR 08.01.2010 нет 

Кредитный 
договор б/н от 
18.09.09 

SG Private 
Banking 

30 092 RUR 17.09.2010 нет 

Соглашение № 
001/0498L/09 от 
30.10.09 

ЮниКредит Банк 605 000 RUR 29.10.2010 нет 

Кредитный 
договор № 2373-
2009 от 29.12.09 

Сбербанк России 500 000 RUR 25.12.2012 нет 

Кред.дог. № 093- Пробизнесбанк 150 000 RUR 26.05.2010 нет 
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810/09ю-002 от 
28.01.2010 

Кред.дог. № 039-
810/10ю от 
24.03.2010 

Пробизнесбанк 380 000 RUR 12.12.2010 нет 

Кред.дог. № 1-17-
КЛ/10 от 
27.02.2010 

ГЛОБЭКСБАНК 400 000 RUR 27.02.2011 нет 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
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. 
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Влияние на деятельность эмитента: Повышение цен заводов-производителей 
металлопродукции, снижение спроса, падение объемов продаж. 
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 со стабильным прогнозом (дата присвоения рейтинга 22.01.2010, по состоянию на 
04.08.2009г. прогноз негативный). Учитывая небольшое оживление экономики во второй половине 
2009 - начале 2010 года, можно сказать что политическую ситуацию в стране можно оценить 
как относительно стабильную.  
По мнению агенства Standard & Poors суверенный рейтинг Российской Федерации в нац. валюте 
по состоянию на 21.01.2010 г.: BBB+, прогноз: стабильный.  
Политический риск оценивается Эмитентом как незначительный. 
 
Экономические риски. 
Экономическая ситуация в стране на фоне преодоления финансового кризиса мировым 
собществом относительно стабильна в среднесрочном периоде. С точки зрения экономического 
роста 2009 год оказался одним из самых неудачных в последние десятилетия — и во всем мире, и 
в России в частности. Следом за самым серьезным глобальным спадом большинство экономистов 
ожидают восстановления экономики в 2010 г. Как заявил президент России Д.А. Медведев: 
"Финансовая система стабильна, она работает, более того, в этом году мы получим инфляцию 
существенно ниже, чем в прошлом году."   
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменений ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность. 
Вся деятельность эмитента осуществляется на территории Российской Федерации и 
подвержена рискам, связанными с отрицательными изменениями в политической и 
экономической жизни страны. 
Эмитент не может влиять на происходящие изменения, но в своей деятельности старается 
нивелировать отрицательное влияние негативных факторов и по возможности максимально 
выгодно использовать текущую ситуацию. 
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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 возникновением ущерба или прекращением деятельности эмитента в связи с 
забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать 
минимальным, так как кадровая политика эмитента направлена на минимизацию риска 
возникновения забастовки. 
 
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 
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в регионах 
деятельности Эмитента крайне мала. 
 
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. 
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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.  
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных 
ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств.  
Повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях 
может отрицательно повлиять на финансовое состояние Эмитента. В частности, в случае 
заимствования средств в виде кредитов с плавающей процентной ставкой увеличится сумма 
средств, подлежащих уплате в виде процентных расходов. В случае долговых обязательств с 
фиксированным доходом может относительно уменьшиться выручка Эмитента от продажи 
таких инструментов на рынке. 
Снижение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может 
понизить эффективность существующих заимствований Эмитента по фиксированной 
процентной ставке. 
Предполагаемые действия Эмитента  на случай отрицательного влияния изменения 
процентных ставок на его деятельность: 
- пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования; 
- работа с краткосрочными ликвидными активами.   
При этом следует отметить, что в течение последних лет ставка рефинансирования ЦБ РФ 
имеет тенденцию к снижению, и с декабря 2008 года по настоящий момент снизилась с 13% до 
7,75%, что позволяет оценить риск увеличения процентных ставок как минимальный. 
 
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.  
Инфляция в 2005 году составила 10,9%, в 2006 году - 9%, в 2007 году - 12%, в 2008 году – 13,3%, в 
2009 г. – по предварительным оценкам инфляция составила 8,8-9%, прогнозируемый уровень 
инфляции на 2010 г. в рамках 6,5-7,5% .  
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. Одним из основных элементом 
политики по управлению кредитным риском, является размещение денежных средств в 
финансовых учреждениях с высоким и очень высоким рейтингом надежности. 
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 

25



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.  
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. С 2009 года была снижена ставка 
налога на прибыль с 24 % до 20%. 
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. 
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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. 

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» 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Металлобаза Московской областной конторы «Стальсбыт» 
Народного Комиссариата   тяжелой промышленности 
Сокращенное фирменное наименование: Металлобаза Московской областной конторы 
«Стальсбыт» 
Дата введения наименования: 25.11.1934 
Основание введения наименования: Постановление Ухтомского исполкома 
 
Полное фирменное наименование: Московская контора «Главметаллосбыт» 
Сокращенное фирменное наименование: Московская контора «Главметаллосбыт» 
Дата введения наименования: 25.07.1938 
Основание введения наименования: Постановление СНК СССР №712 
 
Полное фирменное наименование: «Мосгорчерметснабсбыт» 
Сокращенное фирменное наименование: «Мосгорчерметснабсбыт» 
Дата введения наименования: 15.05.1972 
Основание введения наименования: Приказ Госснаба СССР №58 
 
Полное фирменное наименование: Объединение «Мосгорметаллоснабсбыт» 
Сокращенное фирменное наименование: «Мосгорметаллоснабсбыт» 
Дата введения наименования: 22.02.1983 
Основание введения наименования: в соответствии с Приказом Госснаба СССР 
 
Полное фирменное наименование: Московское городское объединение оптовой торговли 
металлопродукцией «Мосгорметаллооптторг» 
Сокращенное фирменное наименование: Объединение «Мосгорметаллооптторг» 
Дата введения наименования: 13.04.1988 
Основание введения наименования: в соответствии с Приказом Госснаба СССР 
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Полное фирменное наименование: Московская посредническая фирма «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Сокращенное фирменное наименование: «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Дата введения наименования: 30.11.1990 
Основание введения наименования: в соответствии с Приказом Госснаба СССР 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Дата введения наименования: 15.04.1993 
Основание введения наименования: 
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 фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
Дата введения наименования: 28.06.1996 
Основание введения наименования: 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 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 023.975 
Дата государственной регистрации: 15.04.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: МРП 

Данные о регистрации юридического лица: 
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 с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
Срок существования эмитента со дня регистрации в ноябре 1934 года Ухтомским исполкомом 75 
лет, а с даты его государственной регистрации в качестве акционерного общества 15.04.1993г. 
более 16 лет. Эмитент создан на неопределенный срок. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Как частное предприятие, основанное на корпоративной собственности, ОАО 
«МЕТАЛЛСЕРВИС» осуществляет деятельность с 1993 года после преобразования 
(приватизации) государственного предприятий «Московская посредническая фирма 
«МЕТАЛЛСЕРВИС» (раннее объединение «Мосгорметаллоптторг») и является их 
правопреемником. 
Основной целью создания эмитента, в соответствии с уставом, является получение прибыли и 
ее использование в интересах Общества. 
Миссия эмитента:  
- быть лучшим партнером для всех заинтересованных сторон; 
- создавать конкурентные преимущества для своих потребителей,  
- гарантировать доход для акционеров и достойный уровень оплаты труда работникам 
компании, нести социальную ответственность. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 109428 Россия, г. Москва, Стахановская 19  

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
109428 Россия, Москва, Стахановская 19  
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Адрес для направления корреспонденции 
109428 Россия, Москва, Стахановская  

Телефон: +7 (495) 925-11-55 
Факс: +7 (495) 727-41-00 
Адрес электронной почты: contact@mc.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mc.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7721040281 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

51.52 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Предпродажная подготовка и продажа проката 
черных металлов, труб, металлоизделий и металлургического сырья юридическим и 
физическим лицам . 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

8 669 104 13 945 520 19 192 506 19 970 939 12 788 248 3 528 971

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

98.7 98.9 99.2 99.3 99.9 99.8

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 

2005 г.: 196,1 % 
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. 
 
2006 г.: 60,9% 
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.  
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2007 г.: 37,6% 
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». 
 
2008 г.: 4,1% 
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. 
 
2009г.: 35,9% 
Росту выручки Эмитента в 2009 году по сравнению с 2008 г. способствовало оживление 
экономики во второй половине 2009 г. и постепенный выход из кризиса. 
 
1 кв. 2010г.: 51,4% 
Рост выручки Эмитента в начале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009г. 
обусловлен оживлением экономики во второй половине 2009 - начале 2010 года. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
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. 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2009 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

7,27% 

За отчетный квартал 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
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течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

9,83% 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
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. 
Основные рынки сбыта продукции на которых осуществляет свою деятельность ОАО 
«МЕТАЛЛСЕРВИС»:  
- машиностроение,  
- металлообработка,  
- энергетика,  
- строительство,  
- производство строительных материалов. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Факторы, способные оказать негативное влияние на объем продаж ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
1. 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 
 
2. 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. 
 
3. 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 
 
4. 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 
 
5. 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. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 
Номер: 00764 
Наименование вида (видов) деятельности: Заготовка, переработка и реализация лома черных 
металлов 
Дата выдачи: 02.09.2009 
Дата окончания действия: 02.09.2014 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
Номер: 0035729 
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация подъёмных сооружений 
Дата выдачи: 02.12.2002 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Номер: 7701923 
Наименование вида (видов) деятельности: Техническое обслуживание и ремонт технических 
средств, используемых на железнодорожном транспорте 
Дата выдачи: 06.04.2005 
Дата окончания действия: 06.04.2010 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент образования г.Москвы 
Номер: 281796 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам 
Дата выдачи: 16.01.2008 
Дата окончания действия: 16.01.2011 

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

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 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-
Поволжье» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Поволжье» 

Место нахождения 440052 Россия, г. Пенза, ул. Баумана, Территория завода ПЕНЗМАШ 30 
ИНН: 5837023531 
ОГРН: 1055803502842 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 
преобладающего участия в уставном капитале общества. Эмитент определяет решения, 
принимаемые данным Обществом. 
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического назначения и, прежде 
всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год рождения Доля участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Купцов Евгений Сергеевич 1960 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-
Сибирь» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Сибирь» 

Место нахождения 630041 Россия, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная 38 
ИНН: 5404262025 
ОГРН: 1055404178224 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
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 лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического назначения и, прежде 
всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год рождения Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Гусаров Андрей Васильевич  0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-
Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Финанс» 

Место нахождения 109428 Россия, г. Москва, ул. Стахановская 19 
ИНН: 7721539659 
ОГРН: 1057748494957 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
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 лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Инвестиционная деятельность. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год рождения Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 

акций эмитента, %

Манченко Александр Петрович (председатель) 1960 0 0

Зяпаров Валерий Митхатович 1962 0 0.1

Устругов Юрий Леонидович 1968 0 0

Гришина Маргарита Викторовна 1976 0 0

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год рождения Доля участия 
лица в 

уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 

Зяпаров Валерий Митхатович 1962 0 0.1

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-
Брянск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Брянск» 

Место нахождения 241035 Россия, г. Брянск, ул. Сталелитейная 20 
ИНН: 3255049216 
ОГРН: 1063255001545 

 

Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
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 лица, %: 100 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического назначения и, прежде 
всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год рождения Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Подгорный Андрей Викторович 1971 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-
Юг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Юг» 

Место нахождения 344065 Россия, г Ростов-на-Дону, ул. Орская 14а 
ИНН: 6166057789 
ОГРН: 1066166040885 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
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 лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического назначения и, прежде 
всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год рождения Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Логачева Галина Анатольевна 1966 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-
Курск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Курск» 

Место нахождения 305018 Россия, г. Курск, пр-т Кулакова 115 
ИНН: 4632069004 

35



ОГРН: 1064632047292 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
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 лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического назначения и, прежде 
всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год рождения Доля участия лица 
в уставном 

капитале эмитента, 
% 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Рабинович Борис Ефимович 1968 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-
Урал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Урал» 

Место нахождения 454092 Россия, г. Челябинск, ул. Цвилинга 37 
ИНН: 7451234533 
ОГРН: 1067451075801 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
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 лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического назначения и, прежде 
всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год рождения Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Зотов Владимир Борисович 1963 0 0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-
Екатеринбург» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Екатеринбург» 

Место нахождения 620082 Россия, г. Екатеринбург, проезд Бокситовый, 3 
ИНН: 6672220914 
ОГРН: 1069672078409 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
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 лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического назначения и, прежде 
всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год рождения Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Патинов Вадим Эдуардович 1964 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-
Ярославль» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Ярославль» 

Место нахождения 150040 Россия, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Свердлова 34 
ИНН: 7604108786 
ОГРН: 1077604017787 

 

Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
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 лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического назначения и, прежде 
всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год рождения Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Шутова Ирина Борисовна 1972 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-
Белгород» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Белгород» 

Место нахождения 
308023 Россия, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая 21а оф. 316 

ИНН: 3123166185 
ОГРН: 1073123025172 

 

Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
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 лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического назначения и, прежде 
всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год рождения Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Рабинович Борис Ефимович 1968 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

Место нахождения 344090 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора 148г 
ИНН: 6168018129 
ОГРН: 1076168004208 

 

Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
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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 лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического назначения и, прежде 
всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год рождения Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Малютин Александр Михайлович 1968 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

Место нахождения 350007 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова 1 
ИНН: 2309107401 
ОГРН: 1072309020266 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
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 лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического назначения и, прежде 
всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год рождения Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Штинников Владислав Евгеньевич 1975 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Частное производственно–торговое унитарное предприятие 
«Белметаллсервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ЧПТУП  «Белметаллсервис» 

Место нахождения 220126 Беларусь, г. Минск, проспект Победителей 21 оф. 1502 
Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Нет 
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 лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического назначения и, прежде 
всего, черными и цветными металлами и металлоизделиями. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год рождения Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Походзило Василий Николаевич 1961 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2009 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации. 

Здания 196 339 43 446 

Земельные участки 3 964 0 

Инвентарь производственный 43 087 24 914 

Инвентарь хозяйственный 455 383 

Информационное оборудование 19 681 14 407 

Мебель 1 389 664 

Приборы измерительные 9 667 5 858 

Рабочие машины и оборудование 122 742 31 333 

Силовые машины и оборудование 4 854 2 365 

Сооружения 148 299 32 126 

Средства транспортные 28 060 23 548 

Средства транспортные пробег > 1000 км 210 100 

Техника бытовая 9 761 5 342 

Устройства передаточные 7 308 5 093 
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом. 
Отчетная дата: 31.12.2009 

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

 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации. 

Здания 218 221 45 738 

Земельные участки 3 964 0 

Инвентарь производственный 42 345 25 847 

Инвентарь хозяйственный 454 388 

Информационное оборудование 19 808 14 955 

Мебель 1 598 730 

Приборы измерительные 9 667 6 132 

Рабочие машины и оборудование 125 542 33 585 

Силовые машины и оборудование 4 854 2 502 

Сооружения 148 454 34 221 

Средства транспортные 27 054 23 763 

Средства транспортные пробег > 1000 км 210 101 

Техника бытовая 9 761 5 886 

Устройства передаточные 7 308 5 140 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом. 
Отчетная дата: 31.03.2010 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода: 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Выручка 8 669 104 13 945 520 19 192 506 19 970 939 12 788 248 3 528 970 

Валовая прибыль 958 489 1 984 580 2 634 543 3 384 775 1 602 873 532 771 

Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

101 275 342 781 333 346 660 380 124 673 51 984 
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Рентабельность 
собственного капитала, % 

23.57 45.27 30.54 37.65 6.64 2.69 

Рентабельность активов, % 3.14 7.12 4.29 11.23 2.21 0.81 

Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

1.17 2.46 1.74 3.31 0.97 1.47 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

4.01 5.63 4.49 7.68 2.64 5.52 

Оборачиваемость капитала 19.99 18.31 6.83 8.38 4.59 1.24 

Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

0 0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

0 0 0 0 0 0 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 
предшествующего года (предшествующих лет): 
Анализируя показатели выручки и валовой прибыли, можно проследить положительную 
динамику, начиная с 2005 по 2008 годы, падение выручки в 2009 году относительно 2008 года 
обусловлено последствиями мирового финансового кризиса, падением производства и ухудшением 
конъюнктуры рынка металлопродукции. Показатель выручки 2009 года вырос на 47,5% по 
отношению к 2005 году, но снизился на 36% по сравнению с 2008 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. Спад в 
2008-2009 году связан с резким падением цен на металлопродукцию и остановкой производства 
многих заводов-поставщиков. 
 
Показатель чистой прибыли в 2009 составил 124 673 тыс. руб., что  в 5,3 раза меньше, чем 
чистая прибыль 2008 года и немногим больше показателя 2005 года. Однако сохранение 
положительного значения чистой прибыли в то время, как конкуренты показывают убытки, 
говорит об устойчивом финансовом положении Эмитента даже в условиях жесточайшего 
кризиса. 
 
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 2009 года, когда значение его снизилось 
в 2,9 раза, а затем вновь выросло в 2 раза, отразив колебания рынка в связи с экономическим 
кризисом.  
 
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 2009 году снизились в 5,7 раза и 
в 5,1 раза соответственно по сравнению с 2008 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, в 2008 году выросло на 23%, а в 2009 году снова упало в 1,83 раза. 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 2009 г. и 1-й квартал 2010 г.  значительно ниже 
реальных.   
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На протяжении всего анализируемого периода непокрытые убытки у Эмитента не возникали. 
 
Коэффициент чистой прибыльности имеет небольшие колебания, за исключением 2006 и 2008 
года, когда значение показателя увеличивалось, что свидетельствовало 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 
Выручка от реализации за 1 квартал 2010 года выросла по отношению к соответствующему 
периоду 2009 года на 51,38%. На рост выручки основное влияние оказала улучшающаяся ситуация 
на рынке металлоторговли, рост производства в металлургической области, увеличение спроса и 
количества заказов, а так же постепенный рост цен на металлопродукцию.  
 
Прибыль от продаж по итогам 1 квартала 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 
года выросла более чем в 2 раза. 
 
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 в кризисные 2008-2009 годы. 
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. 
 
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. 

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

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Собственные оборотные 
средства 

263 423 459 121 -510 257 1 184 429 810 636 872 975 

Индекс постоянного актива 0.39 0.39 1.47 0.32 0.57 0.55 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

1.1 1.11 1.24 1.52 1.6 1.5 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0.24 0.44 0.54 0.86 0.85 0.81 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.13 0.16 0.14 0.3 0.33 0.3 

 
 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 
Показатель «собственные оборотные средства» снизился в 1 квартале 2010 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 г. на 30,4% и составил 872 975 тыс.руб., что говорит о некотором 
ухудшении финансового состояния эмитента.  
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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 0,55. 
 
Показатели текущей и быстрой ликвидности снизились на 0,17 пункта и 0,14 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 1,5.  
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 0,81, 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 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Размер уставного капитала 391 391 391 3 908 3 908 3 908 

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

0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 

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

26 26 26 26 26 26 
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Размер добавочного 
капитала эмитента, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за 
счет продажи акций (долей) 
по цене, превышающей 
номинальную стоимость 

102 322 102 322 102 322 98 805 98 805 98 805 

Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

326 901 654 387 988 707 1 651 137 1 776 141 1 828 107

Общая сумма капитала 
эмитента 

429 640 757 126 1 091 445 1 753 875 1 878 880 1 930 846

 
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента 

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

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

ИТОГО Оборотные активы 3 056 640 4 518 711 6 174 631 5 311 220 4 576 652 5 363 577 

Запасы 2 173 597 2 676 967 3 423 734 2 274 712 2 097 441 2 404 097 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

217 413 73 241 91 454 20 294 50 995 56 393 

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

0 0 0 0 0 0 

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

534 061 1 493 489 2 284 453 1 118 368 1 111 787 2 271 771 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

123 628 219 533 347 107 1 883 242 1 287 981 603 966 

Денежные средства 7 077 54 414 27 830 14 209 27 360 26 263 

Прочие оборотные активы 864 1 066 53 396 1 087 1 087 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
Источниками финансирования оборотных средств эмитента могут выступать как собственные 
средства, так и займы и кредиты. 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств направлена 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 
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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 
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 
торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

За 2009 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Свидетельство на товарный знак №319787 21.5 7.6 

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

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

 

Наименование группы объектов нематериальных 
активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Свидетельство на товарный знак №319787 21.5 8.2 

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

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Эмитент не проводит научно-техническую деятельность. 
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 конца 2008-начала 2009 годов в 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 металлопрокат и 
неудовлетворительные мировые цены. 
Подытоживая 2009 г., Минпромторг России опубликовал в декабре актуализированную 
"Стратегию рразвития металлургической промышленности на период до 2020г." В ней заявлено, 
что 2010 год должен стать началом плавного роста производства металлургической продукции в 
течение последующих 10 лет. 
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Основные тенденции на рынке: 
По итогам 2009 года МЕТАЛЛСЕРВИС возглавил и рейтинг журнала «Металлоснабжение и 
сбыт», получив звание «Лучший универсальный поставщик» из 122 претендентов. В целом 
компания стала топ-участником шести номинаций для металлотрейдеров из девяти.  В 
частности, МЕТАЛЛСЕРВИС занял верхние строчки в сегментах поставщиков сортового 
проката, метизов, труб, листового проката и проката цветных металлов. 
Группа компаний «МЕТАЛЛСЕРВИС» использует имеющиеся у нее конкурентные преимущества 
для сохранения лидирующего положения на региональных рынках в Центральном Федеральном 
округе и на рынке металлоторговли Москвы и Московской области. И даже в условиях 
экономической нестабильности группа компаний «МЕТАЛЛСЕРВИС» стремиться сохранить и 
упрочить свои позиции на рынке. 
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 
 
Экспертами даются в различной степени оптимистичные прогнозы относительно ситуации на 
рынке металлопродукции. Нельзя сказать, что кризис имел исключительно негативные 
последствия для отрасли. Металлургия - это яркий пример того, что кризис становится 
хорошим шансом для дальнейшего развития. В результате изменения рыночной конъюнктуры 
произошли позитивные качественные изменения в структуре производства металлургической 
продукции. 
 
Произошло некоторое оживление спроса во второй половине 2009 г., что позволило металлургам 
значительно увеличить объемы производства. Причем увеличение темпов роста производства в 
2009 г. связано в основном с наращиванием объемов экоспорта. В дальнейшем же аналитиками 
прогнозируется постепенный рост спроса на внутреннем рынке 
В соответствии с данными прогнозами, а также опираясь на мнения эксепртов, группа 
компаний МЕТАЛЛСЕРВИС также планирует развивать профильные направления бизнеса и 
делать необходимые инвестиции в компании восстанавливающейся после кризиса 
металлургической отрасли. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Основные тенденции на рынке: 
По итогам 2009 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. 
В условиях финансового кризиса, аналитики не берутся предсказать, как поведут себя цены на 
металлы во второй половине 2009 года.  
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, строительстве и металлопотребляющих 
отраслях национальной экономики; 
2. Повышение мировых цен на энергоносители; 
3. Увеличение размеров федерального и региональных бюджетов; 
4. Развитие финансово-банковской системы, в части привлечения иностранных капиталов; 
5. Наличие механизмов финансирования и страхования долгосрочных программ строительства; 
6. Улучшение инвестиционного климата; 
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7. 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; 
- 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», «Инмпром», ОАО «Комтех». 
 
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. 
 
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» в IV 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 
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
1. Общее собрание акционеров. 
 
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; 
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»; 
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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; 
 
2. Наблюдательный совет. 
 
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; 
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 
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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. 
 
3. Генеральный директор. 
 
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. 
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. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: www.mc.ru 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
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ФИО: Медведев Владимир Тимофеевич 
(председатель) 
Год рождения: 1937 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 наст.вр. ООО ЧОП «Центр-М» Вице - Президент 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Воронцов Михаил Михайлович 
Год рождения: 1935 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 наст. вр. «CENTR-K EUROPA» (Венгрия) член Совета директоров 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Манченко Александр Петрович 
Год рождения: 1960 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 июл. 2008 ОАО «Моснефтегазстройкомплект» Первый заместитель 
Генерального директора 

июл. 2008 наст.вр. ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» Генеральный директор 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Тюрпенко Олег Анатольевич 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 наст.вр. Министерство экономического развития и 
торговли 

Зав. отд. СОПС 
Министерства 
экономического развития и 
торговли 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.055 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.059 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Гнездилов Александр Васильевич 
Год рождения: 1956 

 

Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2008 ОАО «Электронкомплекс» Зам. генерального директора 

авг. 2008 наст. вр. ОАО «Элмос» Зам. генерального директора 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Виноградов Леонид Георгиевич 
Год рождения: 1949 

 

Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 наст.вр. ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» Зам. Генерального директора
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Фельдман Владимир Яковлевич 
Год рождения: 1960 

 

Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст.вр. ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» руководитель проекта " 
цветные металлы" 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Зяпаров Валерий Митхатович 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 наст.вр. ООО «Металлсервис - финанс» Генеральный директор 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.23 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.08 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
Родственных связей между лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеется 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
ФИО: Манченко Александр Петрович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 июл.2008 ОАО «Моснефтегазстройкомплект» Первый заместитель 
Генерального директора 

июл.2008 наст.вр. ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» Генеральный директор 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: тыс. руб. 

Совет директоров 
 

Вознаграждение  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО  

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

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в соответствии с 
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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 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Гусева Надежда Николаевна 
(председатель) 
Год рождения: 1947 

 

Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» ведущий инженер ПТО 

2006 2008 ООО «Техноцентр» ведущий инженер ПТО 

2008 наст.вр. ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» ведущий инженер ПТО 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 
ФИО: Гришина Маргарита Викторовна 
Год рождения: 1976 

 

Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» зам. главного бухгалтера 

2006 наст.вр. ООО «Московский бухгалтер» главный бухгалтер 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Егорова Ольга Владимировна 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2005 ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» Зам руководитель группы 
учета бухгалтерии 

2005 наст.вр. ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» зам. Главного бухгалтера 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

 

Вознаграждение  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО  

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
нет 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было 

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

 

60



Наименование показателя 2009 1 кв. 2010 

Среднесписочная численность работников, чел. 568 618 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

  

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 38 393 36 596 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 9 546 9 122 

Общий объем израсходованных денежных средств 47 939 45 718 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 290 
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 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"МосПромИнвест" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МосПромИнвест" 

Место нахождения 
119435 Россия, Москва, Большой Саввинский пер. 11 корп. - стр. - оф. 11а 

ИНН: 7704708890 
ОГРН: 5087746691896 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5376 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.84 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Указанных лиц нет 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН 
КОМПЛЕКТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЕГИОН КОМПЛЕКТ" 

Место нахождения 
109052 Россия, Москва, Газгольдерная 12 корп. - стр. 1 оф. - 

ИНН: 7721633813 
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ОГРН: 5087746171387 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.8075 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.35 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Указанных лиц нет 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Московская 
транспортная компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МТК" 

Место нахождения 
109428 Россия, Москва, Стахановская 19 корп. - стр. 55 оф. - 

ИНН: 7721566035 
ОГРН: 5067746762694 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.6276 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.51 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Указанных лиц нет 

 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Инвестиционная фирма 
"ОЛМА" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Инвестиционная фирма "ОЛМА" 

Место нахождения 
127051 Россия, Москва, М. Каретный пер. 7 корп. - стр. 1 оф. - 

ИНН: 7711056412 
ОГРН: 1037700036384 
Телефон: (495) 960-3123 
Факс: (495) 960-3124 
Адрес электронной почты: client@olma.ru 
 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-05127-100000 
Дата выдачи: 16.05.2001 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 10 883 203 
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения 
117997 Россия, Москва, Вавилова 19 корп. - стр. - оф. - 

ИНН: 7707083893 
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ОГРН: 1027700132195 
Телефон: (495) 500-5550 
Факс: (495) 957-5731 
Адрес электронной почты: sberbank@sberbank.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 077-02768-000100 
Дата выдачи: 08.11.2000 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 14 561 498 

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

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

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

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

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.04.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Проспект» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «Проспект» 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 63.08 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.08 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сайнс–
инвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сайнс–инвест» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.61 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.61 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Моснефтегазстройкомплект» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Моснефтегазстройкомплект» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.63 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.63 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИННОВА» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.53 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.53 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Онтаро» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Онтаро» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.79 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.79 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 28.04.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная фирма 
«Олма» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФ «Олма» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.07 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.07 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: «Сбербанк России» ОАО 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.8 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.8 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сайнс–
инвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сайнс–инвест» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.61 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.61 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Моснефтегазстройкомплект» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Моснефтегазстройкомплект» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.63 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.63 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВА» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИННОВА» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.53 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.53 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 11.05.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная фирма 
«Олма» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФ «Олма» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.07 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.07 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: «Сбербанк России» ОАО 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.8 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.8 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИННОВА» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.53 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.53 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Металлсервис-Москва» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Москва» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.81 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.81 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московская 
транспортная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.63 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.63 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.04.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная фирма 
«Олма» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФ «Олма» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.07 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.07 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: «Сбербанк России» ОАО 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.8 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.8 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИННОВА» 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.53 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.53 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Металлсервис-Москва» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Москва» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.81 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.81 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московская 
транспортная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.63 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.63 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 08.04.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная фирма 
«Олма» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФ «Олма» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.07 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.07 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: «Сбербанк России» ОАО 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.8 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.8 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИННОВА» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.53 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.53 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Металлсервис-Москва» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Москва» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.81 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.81 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московская 
транспортная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МТК» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.63 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.63 

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2009 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 559 392 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 408 527 0 

в том числе просроченная 0 x 

Прочая дебиторская задолженность 143 868 0 

в том числе просроченная 0 x 

Итого 1 111 787 0 

в том числе просроченная 0 x 

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

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

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 965 204 0

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

0 0

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 612 989 0

в том числе просроченная 0 x 

Прочая дебиторская задолженность 693 578 0

в том числе просроченная 0 x 

Итого 2 271 771 0

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 
Указанных дебиторов нет 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

2009 
Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2009 г. 

  Коды 

0710001 Форма № 1 по ОКУД 

31.12.2009  Дата 

Организация: Открытое Акционерное Общество 
«МЕТАЛЛСЕРВИС» 

по ОКПО 01869579 

7721040281 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

51.52 Вид деятельности по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 109428 Россия, г. Москва, 
Стахановская 19 корп. - стр. - оф. - 

  

 

АКТИВ Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 17 14

Основные средства 120 367 770 406 239

Незавершенное строительство 130 193 023 221 298

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0

Долгосрочные финансовые вложения 140 7 984 440 034

Отложенные налоговые активы 145 654 659

Прочие внеоборотные активы 150 0 0

ИТОГО по разделу I 190 569 448 1 068 243

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 2 274 712 2 097 441

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 54 859 17 344

животные на выращивании и откорме 212 0 0

затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 72 519 191 816

готовая продукция и товары для перепродажи 214 2 140 179 1 876 193

товары отгруженные 215 0 0

расходы будущих периодов 216 7 155 12 089

прочие запасы и затраты 217 0 0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 20 294 50 955

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

230 0 0

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0

Дебиторская задолженность (платежи по которой 240 1 118 367 1 111 787
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ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 398 416 559 392

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 1 883 242 1 287 981

Денежные средства 260 14 209 27 360

Прочие оборотные активы 270 396 1 087

ИТОГО по разделу II 290 5 311 220 4 576 652

БАЛАНС 300 5 880 668 5 644 895

 

ПАССИВ Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 3 908 3 908

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0

Добавочный капитал 420 98 805 98 805

Резервный капитал 430 26 26

резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 

431 26 26

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 0 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1 651 137 1 776 141

ИТОГО по разделу III 490 1 753 875 1 878 880

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 623 454 901 447

Отложенные налоговые обязательства 515 4 802 4 938

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

ИТОГО по разделу IV 590 628 256 906 385

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 2 024 938 1 528 638

Кредиторская задолженность 620 1 473 595 1 330 849

поставщики и подрядчики 621 1 234 438 826 868

задолженность перед персоналом организации 622 3 542 4 659

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 0 2 702

задолженность по налогам и сборам 624 125 997 64 378

прочие кредиторы 625 109 618 432 242

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 4 144

Доходы будущих периодов 640 0 0

Резервы предстоящих расходов 650 0 0

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

ИТОГО по разделу V 690 3 498 537 2 859 630

БАЛАНС 700 5 880 668 5 644 895
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 
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1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 0 0

в том числе по лизингу 911 0 0

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 72 693 9 177

Товары, принятые на комиссию 930 287 662 348 004

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 3 442 14 932

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 150 000 150 000

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 996 115 3 192 924

Износ жилищного фонда 970 0 0

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
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Отчет о прибылях и убытках за 2009 г. 

  Коды 

0710002 Форма № 2 по ОКУД 

31.12.2009  Дата 

Организация: Открытое Акционерное Общество 
«МЕТАЛЛСЕРВИС» 

по ОКПО 01869579 

7721040281 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

51.52 Вид деятельности по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 109428 Россия, г. Москва, 
Стахановская 19 корп. - стр. - оф. - 

  

 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

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

010 12 788 248 19 970 939

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -11 185 375 -16 586 164

Валовая прибыль 029 1 602 873 3 384 775

Коммерческие расходы 030 -1 264 707 -1 851 449

Управленческие расходы 040 0 0

Прибыль (убыток) от продаж 050 338 166 1 533 326

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 146 811 97 982

Проценты к уплате 070 -263 713 -431 710

Доходы от участия в других организациях 080 48 0

Прочие доходы 090 485 126 405 328

Прочие расходы 100 -536 191 -591 508

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 170 247 1 013 418

Отложенные налоговые активы 141 6 34

Отложенные налоговые обязательства 142 -136 -203

Текущий налог на прибыль 150 -45 444 -352 869

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 124 673 660 380

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 13 830 13 471

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0
 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда 

210 0 -206 144 -558
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(арбитражного суда) об их взыскании 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 803 -3 589 414 -956

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 0 0 0 0

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 60 017 -220 173 25 279 -27 375

Отчисления в оценочные резервы 250 0 0 0 0

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

260 10 426 -18 119 7 020 -2 573

Отчет об изменениях капитала 
за 2009 г. 

  Коды 

0710003 Форма № 3 по ОКУД 

31.12.2009  Дата 

Организация: Открытое Акционерное Общество 
«МЕТАЛЛСЕРВИС» 

по ОКПО 01869579 

7721040281 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

51.52 Вид деятельности по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 109428 Россия, г. Москва, 
Стахановская 19 корп. - стр. - оф. - 

  

 

I. Изменения капитала 

Наименование показателя Код 
строки 

Уставный 
капитал 

Добавочны
й капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределе
нная прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

010 391 102 322 26 988 706 1 091 445

Изменения в учетной 
политике 

020      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

030      

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

050 391 102 322 26 988 706 1 091 445

Результат от пересчета 
иностранных валют 

055      

Чистая прибыль 060    660 380 660 380

Дивиденды 065    -256 -256

Отчисления в резервный 
фонд 

067      

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

070      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

075 3 517    3 517
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по решению арбитражного 
суда 

080    2 478 2 478

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

конвертация акций 085  3 517   3 517

уменьшения количества 
акций 

086      

расходы текущего периода 087    -172 -172

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

090 3 908 98 805 26 1 651 136 1 753 875

Изменения в учетной 
политике 

092      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

094      

Остаток на 1 января 
отчетного года 

100 3 908 98 805 26 1 651 136 1 753 875

Результат от пересчета 
иностранных валют 

102      

Чистая прибыль 106    124 673 124 673

Дивиденды 108    -249 -249

Отчисления в резервный 
фонд 

110      

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

121      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

122      

по решению арбитражного 
суда 

123 0 0 0 756 756

I. Изменения капитала       

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

131      

уменьшения количества 
акций 

132      

расходы текущего периода 133 0 0 0 -175 -175

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140 3 908 98 805 26 1 776 141 1 878 880

 

II. Резервы 

Наименование показателя Код 
строки 

Остаток на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило 
в отчетном 

году 

Израсходован
о 

(использован
о) в отчетном 

году 

Остаток 
на конец 
отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством: 

     

Резервный капитал      

данные предыдущего года 151 26 0 0 26

данные отчетного года 152 26 0 0 26
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Справки 

Наименование показателя Код Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 1 753 875 1 878 880

  Из бюджета Из внебюджетных фондов

  за отчетный 
год 

за 
предыдущи

й год 

за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 

  3 4 5 6 

2) Получено на:      

расходы по обычным видам деятельности 
- всего 

210     

в том числе:      

      

капитальные вложения во внеоборотные 
активы 

220     

в том числе:      

Отчет о движении денежных средств 
за 2009 г. 

  Коды 

0710004 Форма № 4 по ОКУД 

31.12.2009  Дата 

Организация: Открытое Акционерное Общество 
«МЕТАЛЛСЕРВИС» 

по ОКПО 01869579 

7721040281 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

51.52 Вид деятельности по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 109428 Россия, г. Москва, 
Стахановская 19 корп. - стр. - оф. - 

  

 

Наименование показателя Код 
строки 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 14 209 27 830

Движение денежных средств по текущей деятельности    

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 14 416 016 25 998 471

Прочие доходы 030 221 335 62 806

Денежные средства, направленные: 100 -15 618 019 -22 262 487

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

150 -14 427 307 -20 182 125

на оплату труда 160 -108 217 -96 700

на выплату дивидендов, процентов 170 -210 095 -354 133

на расчеты по налогам и сборам 180 -297 041 -475 331

на прочие расходы 190 -575 359 -1 154 198

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 -980 668 3 798 790
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Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210 11 718 2 081

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220 4 539 124 774

Полученные дивиденды 230 48 0

Полученные проценты 240 116 963 31 064

Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 

250 5 971 562 1 110 640

Прочие доходы(поступления) от инвестиционной 
деятельности 

260   

Приобретение дочерних организаций 280   

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

290 -50 121 -223 647

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

300 -50 -26 294

Займы, предоставленные другим организациям 310 -4 910 519 -3 046 067

Прочие расходы по инвестиционной деятельности 320   

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 

340 1 144 140 -2 027 449

Движение денежных средств по финансовой деятельности    

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350   

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 

360 6 474 586 11 848 266

Прочие доходы (поступления) от финансовой 
деятельности 

370   

Погашение займов и кредитов (без процентов) 400 -6 624 907 -13 633 228

Погашение обязательств по финансовой аренде 410   

Прочие расходы по финансовой деятельности 420   

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 -150 321 -1 784 962

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 

440 13 151 -13 621

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 27 360 14 209

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 

460 -124 323 170 165

Приложение к бухгалтерскому балансу 
за 2009 г. 

  Коды 

0710005 Форма № 5 по ОКУД 

31.12.2009  Дата 

Организация: Открытое Акционерное Общество 
«МЕТАЛЛСЕРВИС» 

по ОКПО 01869579 

7721040281 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

51.52 Вид деятельности по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 109428 Россия, г. Москва, 
Стахановская 19 - 
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Нематериальные активы 

Наименование показателя Код 
строки 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права 
на результаты интеллектуальной 
собственности) 

010 22 0 0 22

в том числе:      

у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 

011     

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 

012     

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013     

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

014 22 0 0 22

у патентообладателя на селекционные 
достижения 

015     

Организационные расходы 020     

Деловая репутация организации 030     

Прочие 040     

Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего    

Основные средства 

Наименование показателя Код 
строки 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Здания 070 198 689 193 -17 198 865

Сооружения и передаточные устройства 080 78 842 76 855 -89 155 608

Машины и оборудование 085 134 822 8 028 -1 067 141 783

Транспортные средства 090 54 344 0 -23 096 31 248

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

095 40 155 3 402 -18 43 539

Рабочий скот 100     

Продуктивный скот 105     

Многолетние насаждения 110     

Другие виды основных средств 115 20 033 1 004 -228 20 809

Земельные участки и объекты 
природопользования 

120 0 3 964 0 3 964

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 

125     

Итого 130 526 885 93 446 -24 515 595 816
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Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 159 115 189 578

в том числе:    

зданий и сооружений 141 60 659 75 740

машин, оборудования, транспортных средств 142 63 938 71 752

других 143 34 518 42 086

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 201 017 204 396

в том числе:    

здания 151 110 947 110 947

сооружения 152 14 859 60 873

транспортные средства 153 55 479 32 576

Переведено объектов основных средств на консервацию 155   

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160   

в том числе:    

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

165   

СПРАВОЧНО.    

Результат от переоценки объектов основных средств: 170   

первоначальной (восстановительной) стоимости 171   

амортизации 172   

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

250 32 363 586

 

Доходные вложения в материальные ценности 

Наименование показателя Код 
строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 260     

Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

270     

Прочие 290     

Итого 300     

Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 

305     

 

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

Виды работ Код 
строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310     

в том числе:      
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Наименование показателя Код 
строки

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

320   

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 

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

340   

 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Виды работ Код 
строки 

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных 
ресурсов - всего 

410     

в том числе:      

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском 
и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

420   

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

430   

 

Финансовые вложения 

Наименование показателя Код 
строк
и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

510 7 984 8 034 0 0

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511 7 984 8 034 0 0

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520 0 0 4 199 205 556

в том числе долговые ценные бумаги 521 0 0 4 199 205 556
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(облигации, векселя) 

Предоставленные займы 525 0 0 764 912 729 969

Депозитные вклады 530 0 0 1 065 500 0

Прочие 535 0 432 000 0 280 423

Итого 540 7 984 440 034 1 834 611 1 215 948

Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость:

     

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

550 7 984 8 034 0 0

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

551 7 984 8 034 0 0

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

555     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

560 0 0 4 199 205 556

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

561 0 0 4 199 205 556

Прочие 565 0 432 000 0 280 423

Итого 570 7 984 440 034 4 199 485 979

СПРАВОЧНО.      

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

580     

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

590 0 0 0 75 151

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код 
строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 620 1 118 367 1 111 787

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 621 398 416 559 392

авансы выданные 622 181 006 422 694

прочая 623 538 945 129 701

долгосрочная - всего 630   

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 631   

авансы выданные 632   

прочая 633   

Итого 640 1 118 367 1 111 787

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 650 3 498 533 2 859 486

в том числе:    

расчеты с поставщиками и подрядчиками 651 1 234 438 828 868

авансы полученные 652 69 531 100 585
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расчеты по налогам и сборам 653 125 997 64 378

кредиты 654 2 024 938 1 528 638

займы 655   

прочая 656 43 629 337 017

долгосрочная - всего 660 623 454 901 447

в том числе:    

кредиты 661 0 530 244

займы 662 623 454 371 203

прочая 663   

ИТОГО  4 121 987 3 760 933
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный год За предыдущий 
год 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 43 735 60 982

Затраты на оплату труда 720 127 084 114 363

Отчисления на социальные нужды 730 17 863 28 336

Амортизация 740 41 998 39 414

Прочие затраты 750 1 058 288 1 571 323

Итого по элементам затрат 760 1 288 969 1 814 418

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

незавершенного производства 765 119 297 -37 031

расходов будущих периодов 766 4 934 3 635

резерв предстоящих расходов 767   
 

Обеспечения 

Наименование показателя Код 
строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Полученные - всего 770 150 000 150 000

в том числе:    

векселя 77   

Имущество, находящееся в залоге 780 996 115 3 192 924

из него:    

объекты основных средств 781 0 1 185 954

ценные бумаги и иные финансовые вложения 782 0 185 557

прочее 784 996 115 1 821 413

Выданные – всего 790   

в том числе:    

векселя 791   

Имущество, переданное в залог 820   

из него:    

объекты основных средств 821   

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   

прочее 824   
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Государственная помощь 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910   

в том числе:    

в том числе: МОБ резерв    

целевое пособие - прочие    

  На начало 
отчетного 
периода 

Получено 
за отчетный 
период 

Возвращен
о за 

отчетный 
период 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Бюджетные кредиты - всего 920     

в том числе:      
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Пояснительная записка к годовому отчету 
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» за 2009 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 514 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.); 
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- от сдачи имущества в аренду и услуг по его 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. 

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 12 788 
248 тыс. рублей, в том числе: 

- от снабженческой сбытовой деятельности - 12 696 094 тыс. руб. 
- от комиссионной торговли -33 140 тыс. руб. 
- от реализации услуг хранения, централизованной доставки и пр. услуг – 59 003 тыс. руб. 

Получена валовая прибыль от продаж в размере 1 602 873 тыс. рублей. С учетом издержек 
обращения, прочих доходов и расходов, а также начисленного налога на прибыль чистая прибыль 
составила 124 673 тыс. рублей. 

На формирование финансового результата Общества повлияла экономическая ситуация в стране 
на фоне мирового финансового кризиса, а именно: 

- падение объемов потребления металла вследствие 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 являлось удорожание привлекаемых кредитных ресурсов, 
которыми Общество постоянно пользуется. Несмотря на снижение процентной ставки 
рефинансирования ЦБ РФ с 13 процентов в начале года до 8.75 в конце, снижение стоимости кредитных 
ресурсов такими темпами не происходило. 

В отчетном году Общество привлекало заемных средств в сумме 6 749 701 тыс. рублей, 
начисленные проценты по ним составили 264 791 тыс. рублей. 

По результатам отчетного года начислено налогов в бюджет различных уровней в сумме 243 526 
тыс. рублей, в том числе: 

- налог на прибыль - 45 344 тыс. рублей; 
- НДС - 139 908 тыс. рублей; 
- налог на имущество - 9 154 тыс. рублей; 
- транспортный налог - 376 тыс. рублей; 
- единый социальный налог - 14 689 тыс. рублей; 
- страховые взносы в пенсионный фонд - 16 406 тыс. рублей; 
- налог на доходы физических лиц - 17 169 тыс. рублей; 
- налог на землю - 238 тыс. руб. 
- прочие налоги и сборы - 242 тыс. рублей. 
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По экспортным операциям с республикой Беларусь в течение 2009 года возвращено (зачтено) из 
бюджета 61 108 тыс. руб. налога на добавленную стоимость, в том числе по декларациям предыдущего 
года 17 651 тыс. руб. 

4. РАСШИФРОВКИ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ 

4.1. Нематериальные активы 
На балансе Общества числится Свидетельство на товарный знак стоимостью 21 500 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 31.12.2008г.  

267622 136011 55672 67580 526885 

Накопленная       

амортизация на 

31.12.2008г  

60659 35413 28525 34518 159115 ' 

Остаточная       
стоимость на  206963 100598 27147 33062 367770 
31.12.2008г.       

Остаточная       

стоимость на       

01.01.2009г. 
Поступления 
Выбытие  

206963 
77048 

33 

100598 
8028 
1067 

27147 
 

23096 

33062 
8370 
319 

367770 
93446 
24515 

Амортизация  14912 10961 3147 7737 30463 

Остаточная       

стоимость на 

31.12.2009г.  

269066 96598 7198 33376 406238 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость на 31.12.2009г.  

344806 142972 32575 75462 595816 

Накопленная       

амортизация на 

31.12.2009г.  

75740 46374 25378 42086 189578 

Остаточная       
стоимость на  269066 96598 7197 33376 406238 

31. 12.2009г.      

4.3. Долгосрочные финансовые вложения 

Тыс. руб. 
 Инвестиции в 

дочерние общества 
Инвестиции в 
зависимые 
общества 

Инвестиции в 
другие организации 

Итого 

Остаток на 31. 12.2008г.  7984 -  7984 

Поступило  50  432000 432050 
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Капитализированный 
ДОХОД  

- -   

Выбыло   -   

Остаток на 31. 12.2009 г.  8034  432000 440034 

4.4. Краткосрочная дебиторская задолженность 

Тыс. руб. 
 2008 год  2009 год  

Покупатели и заказчики  398416  559392  

Авансы выданные  181006  422694  

Прочие дебиторы  534946  129701  

4.5. Уставный капитал 

 2008 год 2009 год 

 
 

Количество 
акций 

Сумма Количество 
акций 

Сумма 

Объявленный акционерный капитал, 
представленный акциями 
номинальной стоимостью 0,1 руб.  

39077606 шт.  3907760 руб.  39077606шт.  3907760руб. 

Выпущенный и полностью 
оплаченный акционерный капитал  

39077606 шт.  3907760 руб.  39077606 шт.  3907760руб. 

В отчетном году выплачены дивиденды по итогам работы Общества за 2008 год в размере 10 
копеек на одну привилегированную именную акцию типа «А» номинальной стоимостью десять копеек. 
Среди акционеров Общества распределено 2 557 800 штук привилегированных акций типа «А» 
(государственный регистрационный номер выпуска 2-02-011759-А от 04.02.2008г.) На обыкновенные 
именные акции дивиденды не выплачивались. 

4.6. Нераспределенная прибыль 

Тыс. руб. 
 2008 год  2009 год  

Нераспределенная прибыль прошлых лет 
В том числе прибыль отчетного года  

1618562 
660380 

1743566 
124673 

Фонды накопления  23023  23023  

Фонд социальной сферы  7593  7593  

Фонд потребления  1959  1959  

ИТОГО:  1651137  1776141  

4.7. Краткосрочные заемные средства 

Тыс. руб.  
 2008 год 2009 год 

Кредиты и займы, подлежащие погашению в 
течение 12 месяцев после отчетной даты  

2006268 1514490 

Кредиты и займы, подлежащие погашению более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты  570993 802592 
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В 2008 и 2009 годах Общество получило кредитов в российских и зарубежных банках на общую 
сумму 10 655 114 тыс. руб. В течение этого срока погашено 13 643 948 тыс. руб. 

Общая сумма процентов, уплаченная банкам и другим кредиторам за пользование заемными 
средствами, за этот период составила 546 231 тыс. руб. 

4.8. Кредиторская задолженность 

Тыс. руб. 

 2008 год 2009 год 

Поставщики и подрядчики  1234438 826868 

Задолженность перед работниками Общества  3542 46*59 

Задолженность перед бюджетом  125997 64378 

Авансы полученные  69531 100585 

Прочие кредиторы  40087 332358 

ИТОГО:  1473595 1330848 

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.  
 2008 год  2009 год  

Начисление резерва по сомнительным долгам 
143067 8478 

4.11. Выручка от продаж 

Тыс. руб.  
 2008 год  2009 год  

Выручка от реализации товаров  19861343 12696094 

Выручка от реализации услуг  108734 59014 

Комиссионное вознаграждение  862 33140 

ИТОГО: . 19970939 12788248 

4.12. Издержки обращения 

 
Тыс. руб.  
 2008 год  2009 год 

Материальные затраты  60982  43735 

Расходы на оплату труда  114363  127084 

Отчисления на социальные нужды и другие 
налоги и сборы  

29446  17863 

Амортизация  39414  41998 

Расходы по аренде  31592  31023 

Обслуживание и ремонт внеоборотных 
активов  

276840  99664 

Расходы на рекламу  74584  14218 
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Транспортные расходы  657406  582279 

Коммерческие расходы  482358  180463 

Прочие  84467  150642 

ИТОГО:  1851449  1288969 

4.13. Прочие доходы 

Тыс. руб. 
 2008 год 2009 год 

Доходы от реализации прочих активов  229479  158143  

Поступление от участия в УК других организаций   

Восстановление резерва по сомнительным долгам  101810  59916  

Излишки по инвентаризации ТМЦ 3969  -36218  

Кредиторская задолженность с истекшим сроком 
исковой давности  

7019  10425  

Доходы от перерасчета средств в расчетах  20484  137863  

Курсовая разница  25279  60016  

Проценты по выданным займам  97982  147174  

Прочие доходы  17288  22230  

ИТОГО:  503310  631985  

4.14. Прочие расходы 

Тыс. руб.  
 2008 год 2009 год 

Проценты за кредит и др. долговые обязательства  431710 263713 

Расходы от реализации прочих активов  231431 94335 

Начисление резерва по сомнительным долгам  143067 24775 

Банковские услуги  7360 9954 

Налоги и сборы  8553 11476 

Пересчет средств в расчетах   154390 

Недостачи при инвентаризации  9269 4090 

Расходы по ведению реестра акционеров  98 85 

Курсовая разница  173123 220173 

Штрафы, пени по хоз. договорам  558 206 

Прочие расходы  18049 16706 

ИТОГО:  1023218 799903 

 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 

Адресат. 

ОАО «Металлсервис» 

Аудитор Наименование: закрытое акционерное общество «Эссистент» 
Место нахождения Юридический адрес: 123154, г. Москва, б-р Генерала Карбышева, 5-2-64 
Фактический адрес: 119119, г. Москва, Ленинский пр-т, 42 
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Свидетельство о государственной регистрации ЗАО «Эссистент» № 575098 выдано Московской 
регистрационной палатой 7 февраля 1994 года, дата регистрации 18 сентября 1991 г. 

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002470 выдана в соответствии с приказом 
Министерства финансов РФ № 255 от 06.11.2002 г. Срок действия лицензии продлен до 06.11.2012 года. 

ЗАО «Эссистент» является членом СРО Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия 
аудиторов» 107044 г. Москва, Колокольников пер.,д.2/6 ОРНЗ 11005003067 
Аудируемое лицо  
Наименование: ОАО «Металлсервис» 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО 
«Металлсервис» за период с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г. включительно. Финансовая 
(бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Металлсервис» состоит из: 
бухгалтерского баланса 
отчета о прибылях и убытках 
отчета об изменениях капитала 
отчета о движении денежных средств 
приложения к бухгалтерскому балансу 
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет 
исполнительный орган организации ОАО «Металлсервис». Наша обязанность заключается в том, чтобы 
выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного 
аудита. 
Мы провели аудит в соответствии с: 
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности 
внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на 
выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих 
значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-
хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения 
нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации. 
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Металлсервис» с 
поправками, приведенными в аудиторском отчете и подлежащими отражению в бухгалтерской 
отчетности за 2010 г., отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2009 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 
1 января по 31 декабря 2009 г, включительно. 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

Бухгалтерский баланс 
на 31 марта 2010 г. 

  Коды 

0710001 Форма № 1 по ОКУД 

31.03.2010  Дата 

Организация: Открытое Акционерное Общество 
«МЕТАЛЛСЕРВИС» 

по ОКПО 01869579 

7721040281 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

51.52 Вид деятельности по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 109428 Россия, г. Москва, 
Стахановская 19  
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АКТИВ Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 14 13

Основные средства 120 406 239 419 253

Незавершенное строительство 130 221 298 197 912

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0

Долгосрочные финансовые вложения 140 440 034 440 034

Отложенные налоговые активы 145 659 659

Прочие внеоборотные активы 150 0 0

ИТОГО по разделу I 190 1 068 243 1 057 872

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 2 097 441 2 404 097

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 17 344 17 851

животные на выращивании и откорме 212 0 0

затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 191 816 209 594

готовая продукция и товары для перепродажи 214 1 876 193 2 167 775

товары отгруженные 215 0 0

расходы будущих периодов 216 12 089 8 877

прочие запасы и затраты 217 0 0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 50 995 56 393

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

230 0 0

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0

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

240 1 111 787 2 271 771

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 559 392 965 204

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 1 287 981 603 966

Денежные средства 260 27 360 26 263

Прочие оборотные активы 270 1 087 1 087

ИТОГО по разделу II 290 4 576 652 5 363 577

БАЛАНС 300 5 644 895 6 421 449
 

ПАССИВ Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 3 908 3 908

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0

Добавочный капитал 420 98 805 98 805

Резервный капитал 430 26 26

резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 

431 26 26

резервы, образованные в соответствии с учредительными 432 0 0
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документами 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1 776 141 1 828 107

ИТОГО по разделу III 490 1 878 880 1 930 846

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 901 447 919 643

Отложенные налоговые обязательства 515 4 938 4 938

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

ИТОГО по разделу IV 590 906 385 924 581

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 1 528 638 2 302 789

Кредиторская задолженность 620 1 330 849 1 263 229

поставщики и подрядчики 621 826 868 670 975

задолженность перед персоналом организации 622 4 659 4 720

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 2 702 2 769

задолженность по налогам и сборам 624 64 378 61 184

прочие кредиторы 625 432 242 523 581

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 144 4

Доходы будущих периодов 640 0 0

Резервы предстоящих расходов 650 0 0

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

ИТОГО по разделу V 690 2 859 630 3 566 022

БАЛАНС 700 5 644 895 6 421 449
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 0 0

в том числе по лизингу 911 0 0

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 9 177 19 468

Товары, принятые на комиссию 930 348 004 273 634

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 14 932 10 820

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 150 000 150 000

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 3 192 924 3 544 320

Износ жилищного фонда 970 0 0

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2010 г. 

  Коды 

0710002 Форма № 2 по ОКУД 

31.03.2010  Дата 

Организация: Открытое Акционерное Общество 
«МЕТАЛЛСЕРВИС» 

по ОКПО 01869579 

7721040281 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

51.52 Вид деятельности по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 109428 Россия, г. Москва, 
Стахановская 19  

  

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

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

010 3 528 970 2 331 203

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -2 996 199 -2 082 448

Валовая прибыль 029 532 771 248 755

Коммерческие расходы 030 -337 898 -194 100

Управленческие расходы 040 0 0

Прибыль (убыток) от продаж 050 194 873 54 655

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 10 924 54 702

Проценты к уплате 070 -79 921 -68 326

Доходы от участия в других организациях 080 0 0

Прочие доходы 090 19 986 284 768

Прочие расходы 100 -79 374 -265 059

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 66 488 60 740

Отложенные налоговые активы 141 0 1

Отложенные налоговые обязательства 142 0 62

Текущий налог на прибыль 150 -14 504 -566

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 51 984 60 237

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200   

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 
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Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

210 0 -27 0 -17

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 0 0 0 0

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 0 0 0 0

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 6 003 -5 376 19 915 -187 213

Отчисления в оценочные резервы 250 0 0 0 0

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

260 0 -27 0 -67

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Учетная политика на 2010 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 
договорной основе. 

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 
2.4. На предприятии осуществляется автоматизированная форма ведения бухгалтерского 

учета, разработанная на базе бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия. 
2.5. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в 

рублях и копейках. 
2.6. 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: 
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- 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. 
2.7. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях 

информации. 
2.8. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает 

руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером. 
2.9. Список лиц, получающих денежные средства на хозяйственно-операционные расходы, 

утверждает руководитель организации. 
2.10. 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 
3.4. 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; 
- 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. 

3.5. 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. 
4.4. 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. 

4.5. При установлении сроков полезного использования приобретаемого имущества в целях 
его отнесения в бухгалтерском учете к основным средствам или средствам в обороте исходить из 
следующего: 
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4.5.1. 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. 

4.5.2. 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. 
4.6. 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. 

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

4.8. 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. 

4.9. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с первого 
числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до 
полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 
Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с первого числа месяца, 
следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с 
бухгалтерского учета. 

Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные 
вложения, оформлены соответствующие первичные документы, 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. 

4.10. 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. 

4.11. 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». 

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

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

4.14. 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 
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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 рока деятельности организации). 

4.15. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом. 
4.16. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются на счете 05 

«Амортизация нематериальных активов» бухгалтерского учета. 
5. Учет капитальных вложений. 

5.4. 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. 

5.5. 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 капитальных 
вложений. 

5.6. 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. 
6.4. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету 

принимается имущество, отвечающее требованиям ПБУ «Учет материально-производственных 
запасов». 

6.5. 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. 

6.6. Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата, включая расходы па 
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. 

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

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

6.9. Тара принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 
6.10. 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». 

6.11. 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 
7.4. Аналитический учет специальной одежды ведется по их наименованиям на счете 10 

«Материалы». 
7.5. 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. 

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

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

8. Учет расходов на ремонт основных средств. 
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8.4. 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). 
9.4. 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. 

9.5. 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». 
9.6. 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. 
10.4. 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. 

10.5. 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. 

11.4. 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. 

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

11.6. 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. 
12.4. К учету в составе финансовых вложений организации  принимаются активы, 

отвечающие изложенным в пункте 2 ПБУ «Учет финансовых вложений» требованиям. 
12.5. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый отдельный 

объект финансовых вложений. 
12.6. 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. 

12.7. 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. 

12.8. Финансовые вложения подразделяются на 2 группы: финансовые вложения, по которым  
можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовые  вложения, по которым в соответствии 
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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 пункте З 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. 

12.9. 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). 

12.10. 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. 

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

13. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию. 
13.4. 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. 

13.5. 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). 

13.6. 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. 

13.7. 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. 
14.4. 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. 

14.5. 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. 

14.6. 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. 
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14.7. В соответствии с п. 19 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском 
балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются 15 
развернутой форме в составе внеоборотных активов (долгосрочных обязательств). 

14.8. 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. 

14.9. 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. 
15.4. Бухгалтерская отчетность состоит из следующих документов: 
- бухгалтерский баланс (форма №1); 
- отчет 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 2008 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: 
- день отгрузки товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
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- 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 не облагаемым операциям Общество использует следующий механизм распределения 
данного налога: 

- определяется общий объем совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) предприятия за отчетный период (квартал), включая внереализационные и 
расходы, используемые по операциям, не облагаемым НДС; 

- определяется удельный вес расходов, используемых по операциям не облагаемых налогом на 
добавленную стоимость, в общем объеме расходов; 

- сумма налога, подлежащая распределению по счету 19 «НДС по приобретенным ценностям», в 
соответствии с рассчитанной пропорцией, принимается к вычету либо учитывается в стоимости 
приобретенных товаров (работ, услуг). 

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 «Продажи». 

2.7. На счете 19 «НДС по приобретенным ценностям» 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. 

Сумма входного НДС, относящаяся к товарам (работам, услугам), операции по которым 
облагаются по ставке 0 процентов, исчисляются по каждому факту отгрузки, при этом входной НДС, 
принятый ранее к зачету, восстанавливается на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям» субсчет 
19.7 «НДС экспортный» в части товаров, реализованных на экспорт. Не принятый к зачету НДС на 
момент отгрузки, восстанавливается в момент предъявления к возмещению в соответствии с пунктом 2 
статьи 171 Налогового кодекса РФ. 

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 
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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 пунктом. 1 статьи. 376 Налогового Кодекса РФ налоговая база определяется 
отдельно в отношении имущества, подлежащего налогообложению по местонахождению организации, в 
отношении каждого объекта недвижимого имущества, находящеюся вне местонахождения организации. 

У организации имеются объекты недвижимого имущества на территориях Брянской, 
Новосибирской, Челябинской областей и на территории Алтайского края. 

3.2. Расходы по уплате налога па 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 

ПК 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 к 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; 

- дача 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; 
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- 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 ПК РФ; 
- расходы на приобретение права на земельные участки признаются расходами отчетного 

(налогового) периода в размере, не превышающем 30 процентов исчисленной в соответствии со ст. 274 
ПК РФ налоговой базы предыдущего налогового периода, до полного признания всей суммы указанных 
расходов; 

- расходы на оплату труда признаются в качестве расходов, ежемесячно исходя из суммы 
начисленных в соответствии со ст. 255 ПК 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 ПК 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. 

- 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 настоящею 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 ПК 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. 
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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 
старей 256 и 257 Налогового Кодекса РФ, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев. 

Объекты, вводимые в 2010 году, учитываются в качестве основных средств, по которым 
начисляется амортизация, только если их первоначальная 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. 

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. 

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. На обязательства, возникшие до 1 ноября 2009 г., увеличенная 
ставка рефинансирования в 2 раза по рублевым обязательствам, действует до 30 июня 2010 г. 

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. 

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

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

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

283 388 393 694 365 005 113 479

102



Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных 
видов деятельности % 

1.5 1.97 2.85 3.22

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 370 639 478 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 79 959 100 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала 

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 3 907 760.6 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 3 651 980.6 
Размер доли в УК, %: 93.454563 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 255 780 
Размер доли в УК, %: 6.545437 

 

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

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

За 2005 г. Указанных фондов нет 

За 2006 г. Указанных фондов нет 

За 2007 г. Указанных фондов нет 

За 2008 г. Указанных фондов нет 
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За 2009 г. Указанных фондов нет 

За отчетный квартал 
Указанных фондов нет 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
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. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
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 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 об¬ществом.  
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 (заседания) 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. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
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управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
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. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
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. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 
10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис–
Поволжье» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис–Поволжье» 

Место нахождения 440052 Россия, г. Пенза, Баумана 30 корп. - стр. - оф. - 
ИНН: 5837023531 
ОГРН: 1055803502842 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-
Сибирь» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Сибирь» 

Место нахождения 630041 Россия, г. Новосибирск, 2-я Станционная 38 корп. - стр. - оф. - 
ИНН: 5404262025 
ОГРН: 1055803502842 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-
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Брянск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Брянск» 

Место нахождения 241035 Россия, г. Брянск, Вокзальная 128 корп. - стр. - оф. - 
ИНН: 3255049216 
ОГРН: 1063255001545 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-
Юг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Юг» 

Место нахождения 344065 Россия, г. Ростов-на-Дону, Орская 14 корп. а 
ИНН: 6166057789 
ОГРН: 1066166040885 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-
Курск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Курск» 

Место нахождения 305018 Россия, г. Курск, пр-т Кулакова 115 корп. - стр. - оф. - 
ИНН: 4632069004 
ОГРН: 1064632047292 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-
Екатеринбург» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Екатеринбург» 

Место нахождения 620082 Россия, г. Екатеринбург, проезд Бокситовый 3 корп. - стр. - оф. - 
ИНН: 6672220914 
ОГРН: 1069672078409 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис–
финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис–финанс» 

Место нахождения 109428 Россия, г. Москва, Стахановская 19 корп. - стр. - оф. - 
ИНН: 7721539659 
ОГРН: 1057748494957 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис–
Ярославль» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис–Ярославль» 

Место нахождения 150040 Россия, Ярославская обл., г.Ярославль, Свердлова 34 корп. - стр. - оф. - 
ИНН: 7604108786 
ОГРН: 1077604017787 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис–
Белгород» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис–Белгород» 

Место нахождения 308023 Россия, Белгородская обл., г.Белгород, Студенческая 21 корп. а стр. - оф. 
316 
ИНН: 3123166185 
ОГРН: 1073123025172 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис–
Комплект» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Комплект» 

Место нахождения 344090 Россия, г. Ростов-на-Дону, Доватора 148  
ИНН: 6168018129 
ОГРН: 1076168004208 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Частное производственно – торговое унитарное предприятие 
"Белметаллсервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ЧПТУП "Белметаллсервис" 

Место нахождения 220126 Беларусь, г.Минск, пр. Победителей 21 оф. 1502 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис–
Урал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис–Урал» 

Место нахождения 454092 Россия, г. Челябинск, Цвилинга 37  
ИНН: 
ОГРН: 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Очаково-
Промжелдортранс» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Очаково-Промжелдортранс» 
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Место нахождения 119530 Россия, г. Москва, Рябиновая 53 корп. А стр. 1  
ИНН: 7729566510 
ОГРН: 1077746188750 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 17.99 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Комба» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Комба» 

Место нахождения Россия, г. Москва, Генерала Дорохова 12  
ИНН: 
ОГРН: 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 23.15 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2005 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 

За 2006 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 

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

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

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

За отчетный квартал 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
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Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год 
Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство 
АК&М» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М» 
Место нахождения: Россия, 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: 
Методика определения рейтинга кредитоспособности предприятия основывается на анализе 
формализуемых и неформализуемых показателей (критериев кредитоспособности), 
оказывающих влияние на возможности предприятия выполнять свои финансовые 
обязательства. Все анализируемые показатели объединены в группы факторов. Анализ группы 
факторов позволяет оценить риски, связанные с тем или иным аспектом деятельности 
предприятия.  
 
Группы факторов следующие: 
 
- Уровень долговой нагрузки; 
- Финансовое состояние; 
- Производственная деятельность; 
- Рыночные позиции; 
- Состояние отрасли; 
- Кредитная история; 
- Динамизм развития; 
- Организационная структура 
- Характеристика долгового обязательства (при оценке кредитоспособности долгового 
обязательства). 
 
Оценка рисков группы факторов основывается на анализе критериев кредитоспособности, 
входящих в данную группу факторов. Результатом анализа является определение интегрального 
уровня кредитоспособности предприятия. 
 
Кредитный рейтинг предприятию (долговому обязательству предприятия) присваивается на 
основании значения интегрального уровня кредитоспособности в соответствии с национальной 
рейтинговой шкалой. Интегральный уровень кредитоспособности оценивается на основании 
значений рейтинговых баллов всех используемых в данной методике групп факторов, с учетом 
степени их влияния на общую платежеспособность. 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «B++» со стабильными 
перспективами 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 
кредитного рейтинга 

 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

06.10.2009 «B++» со стабильными перспективами 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 36 519 806 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
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дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 10 922 394 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата государственной регистрации Регистрационный номер 

10.12.2007 1-02-011759-А 

04.02.2008 1-02-011759-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
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). 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: А 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 2 557 800 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 0 
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Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата государственной регистрации Регистрационный номер 

10.12.2007 2-02-011759-А 

04.02.2008 2-02-011759-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. 
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. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

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

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

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

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

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 
Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый регистратор» 
Место нахождения: 105023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 
ИНН: 7719263354 
ОГРН: 1037719000384 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00288 
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Дата выдачи: 04.04.2003 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

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

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.) 
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 
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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 
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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 (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 
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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. 
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 
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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 
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 
Год: 2005 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 02.06.2006 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 02.06.2006 
Дата составления протокола: 07.06.2006 
Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
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акцию, руб.: 0.05 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 127 890 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 127 
890 
 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.02 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 730 396.12 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 730 
396.12 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства (наличные и безналичные). 

Дивидендный период 
Год: 2006 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 07.06.2007 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 07.06.2007 
Дата составления протокола: 08.06.2007 
Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.1 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 255 780 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 255 
780 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 15.05.2008 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 15.05.2008 
Дата составления протокола: 16.05.2008 
Номер протокола: б/н 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.1 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 255 780 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 255 
780 
 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 07.05.2009 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 07.05.2009 
Дата составления протокола: 07.05.2009 
Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.1 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 255 780 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 255 
780 
 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 

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