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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 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

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 

Сысуев Виктор Васильевич 1952 

 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
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Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Производительность труда 27 238 35 194 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

2.64 2.91 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0.55 0.43 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

4.08 6.47 

Уровень просроченной задолженности, 

% 

0 0 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Наряду с тем, что показатели выручки за 2 квартал 2012 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года выросли на 18,9%, также наблюдается значительный рост 

производительности труда - на 29%.  

 

Показатели «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Отношение 

размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала» характеризуют степень зависимости предприятия от заемных средств. Показатель 

«Отношение размера задолженности к собственному капиталу» вырос во 2 квартале 2012 г. по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: на 10,2%, а показатель «Отношение 

размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала» снизился на 22,56%. Это свидетельствует об увеличении долговой нагрузки на 

компанию в целом, а также о незначительном изменении структуры заемных средств: рост 

краткосрочных и сокращение долгосрочных обязательств.  

 

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.  

 

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 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 6 мес. 2012 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 2 502 817 
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  в том числе:  

  кредиты 2 502 817 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 5 459 612 

  в том числе:  

  кредиты 5 459 612 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 1 766 635 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 30 006 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 1 722 980 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 4 564 

    из нее просроченная 0 

  прочая 9 085 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

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

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

краткосрочных) средств: 

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 

ОГРН: 1027700132195 

 

Сумма задолженности: 2 170 000 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк" 

Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 

ИНН: 7710030411 

ОГРН: 1027739082106 

 

Сумма задолженности: 1 192 000 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сведбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сведбанк" 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 

ИНН: 7734051393 

ОГРН: 1027739131529 

 

Сумма задолженности: 1 250 000 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-

Петербург» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 

Место нахождения: 191167,  Санкт-Петербург, Невский пр., 178 лит. А 

ИНН: 7831000027 

ОГРН: 1027800000140 

 

Сумма задолженности: 851 000 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

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

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

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

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

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

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

которые эмитент считает для себя существенными. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
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могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.06.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Металлсервис» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.06.1996 

 

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 



12 

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

государственный реестр юридических лиц: 09.07.2002 

Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 109428 Россия, г. Москва, Стахановская 19  

Место нахождения эмитента 

109428 Россия, Москва, Стахановская 19- 

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 
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 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. 

 

Вид хозяйственной деятельности: : Предпродажная подготовка и продажа проката черных 

металлов, труб, металлоизделий и металлургического сырья юридическим и физическим лицам 

. 

 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

16 751 332 19 919 643 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 

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

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

предшествующего года и причины таких изменений 

2 квартал 2012г. (по сравнению со 2 кв. 2011г.): Рост выручки Эмитента на 18,9% 

 

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. 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование статьи затрат 2012, 6 мес. 

Сырье и материалы, %  

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 100 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

 

Топливо, %  

Энергия, %  

Затраты на оплату труда, %  

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  

Отчисления на социальные нужды, %  

Амортизация основных средств, %  

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  
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Прочие затраты (пояснить)  

  амортизация по нематериальным активам, %  

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %  

  обязательные страховые платежи, %  

  представительские расходы, %  

  иное, %  

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

(себестоимость), % 

100 

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

себестоимости 

111.7 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность 

и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2012 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 

7,97% 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
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является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 296 734 71 127 

Земельные участки 22 791 0 

Инвентарь производственный 43 172 30 740 

Инвентарь хозяйственный 528 498 

Информационное оборудование 23 075 17 290 

Мебель 4 007 2 044 

Приборы измерительные 9 842 6 932 

Рабочие машины и оборудование 123 615 50 395 

Силовые машины и оборудование 7 363 3 943 

Сооружения 150 694 54 010 

Средства транспортные 23 299 21 807 

Средства транспортные пробег >1000км 157 57 

Техника бытовая 13 517 10 418 

Устройства передаточные 7 140 5 378 

ИТОГО 725 934 274 641 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом. 

Отчетная дата: 30.06.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

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

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

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

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

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
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Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

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

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

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

иных условий по усмотрению эмитента).: 

Приобретение объектов основных средств во 2 квартале 2012 года: на общую сумму 142 537 

тыс.руб. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

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

(финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 2.33 1.09 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

1.63 1.52 

Рентабельность активов, % 3.8 1.66 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

13.84 6.47 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

0 0 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

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

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Анализируя показатели выручки и валовой прибыли, можно проследить положительную 

динамику начиная с 2009 года по настоящее время. 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 2010 году (на 89,7% по отношению к предыдущему году), что связано с 

восстановлением и бурным ростом спроса на рынке металлопродукции. Во 2 квартале 2012г. 

наблюдался рост выручки по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 18,9%. 

 

Норма чистой прибыли во 2 квартале 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. 

снизилась в два раза. 

 

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 во 2 квартале 2012 года 

снизились на 7,37% и 2,14% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. 

Оба показателя, и рентабельность активов и рентабельность капитала напрямую связаны с 

размерами и изменениями чистой прибыли. 
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На протяжении всего анализируемого периода непокрытые убытки у Эмитента не возникали.  

 

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 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

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

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

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

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 1 784 464 2 411 305 

Коэффициент текущей ликвидности 2.33 1.68 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.17 1 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

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

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

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

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Показатели текущей ликвидности  во 2 квартале 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года снизился на 0,65 пункта, а коэффициент быстрой ликвидности во 2 квартале 

2012г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизилс на 0,17 пункта .  

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 1,68.  

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 1,0. 

 

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. 
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Платежеспособность в ближайшее будущее – высокая. 

 

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. 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

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

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

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

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

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 14.1 

ИТОГО 21.5 14.1 

 

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

информацию о своих нематериальных активах.: 

 

Отчетная дата: 30.06.2012 

4.5. 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 
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товарных знаков: минимальный. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

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 хронологическом порядке, 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 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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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 хронологическом порядке, 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 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, 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 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, 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 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гнездилов Александр Васильевич 

Год рождения: 1956 
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Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 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 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, 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 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 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 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, 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 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сысуев Виктор Васильевич 

Год рождения: 1952 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 наст.вр. ОАО "МЕТАЛЛСЕРВИС" главный бухгалетр 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

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 
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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 хронологическом порядке, 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 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 276 000 

Заработная плата 285 563.7 

Премии 302 670 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 8 620 

ИТОГО 872 853.7 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

нет 

 

Дополнительная информация: нет 

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

деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 



27 

с по   

2005 наст.вр. ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» зам. Главного бухгалтера 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Козлова Мария Викторовна 

Год рождения: 1981 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

окт.2006 янв.2009 ООО "Московский бухгалтер" Руководитель группы по 

расчетам за отгруженную 

продукцию 

янв.2009 наст.вр. ООО "Металлсервис-Москва" Главный бухгалтер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 

входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 

10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

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 период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 131 392.47 

Премии 173 000 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 304 392.47 

 

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

нет 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 588 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 82 172 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 24 060 

 

 

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

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

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

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

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 287 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

 

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

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

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

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

акциями эмитента): 167 

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

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16.04.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 167 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

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

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

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

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

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

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

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

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

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"МосПромИнвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МПИ" 

Место нахождения 

119435 Россия, Москва, Большой Саввинский пер. 11 оф. 11а 

ИНН: 7704708890 

ОГРН: 5087746691896 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5376 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.84 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН 

КОМПЛЕКТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЕГИОН КОМПЛЕКТ" 

Место нахождения 

109052 Россия, Москва, Газгольдерная 12, стр. 1  
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ИНН: 7721633813 

ОГРН: 5087746171387 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.8075 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.35 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Московская 

транспортная компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МТК" 

Место нахождения 

109428 Россия, Москва, Стахановская 19 стр. 55  

ИНН: 7721566035 

ОГРН: 5067746762694 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.6276 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.51 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

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 стр. 1  

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 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 10 883 203 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 1 647 788 

 

 

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  

ИНН: 7707083893 

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 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 437 000 

 

 

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

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

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

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

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

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

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

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

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

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

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

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 13.04.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная фирма 

«Олма» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФ «Олма» 

Место нахождения: 127051, г.Москва, пер.Каретный М., д.7, стр.1 

ИНН: 7711056412 

ОГРН: 1037700036384 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.8 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: «Сбербанк России» ОАО 

Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.38 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.51 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"МосПромИнвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МПИ" 

Место нахождения: 119435, г.Москва, Саввинский Б. пер, д.11, комн.11А 

ИНН: 7704708890 

ОГРН: 5087746691896 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.54 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.84 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН 

КОМПЛЕКТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЕГИОН КОМПЛЕКТ" 

Место нахождения: 109052, г.Москва, ул.Газгольдерная, д.12, стр.1 

ИНН: 7721633813 

ОГРН: 5087746171387 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.81 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.35 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Московская 

транспортная компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МТК" 

Место нахождения: 109248, г.Москва, ул.Стахановская, д.19, стр.55 

ИНН: 7721566035 

ОГРН: 5067746762694 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.63 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.51 

 

 

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

эмитента: 16.04.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная фирма 

«Олма» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФ «Олма» 

Место нахождения: 127051, г.Москва, пер.Каретный М., д.7, стр.1 

ИНН: 7711056412 

ОГРН: 1037700036384 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.8 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: «Сбербанк России» ОАО 

Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.38 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.51 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"МосПромИнвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МПИ" 

Место нахождения: 119435, г.Москва, Саввинский Б. пер, д.11, комн.11А 

ИНН: 7704708890 

ОГРН: 5087746691896 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.54 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.84 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН 

КОМПЛЕКТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЕГИОН КОМПЛЕКТ" 

Место нахождения: 109052, г.Москва, ул.Газгольдерная, д.12, стр.1 

ИНН: 7721633813 
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ОГРН: 5087746171387 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.81 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.35 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Московская 

транспортная компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МТК" 

Место нахождения: 109248, г.Москва, ул.Стахановская, д.19, стр.55 

ИНН: 7721566035 

ОГРН: 5067746762694 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.63 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.51 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 4 378 397 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 680 468 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 5 058 865 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

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

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2012 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое акционерное общество «Металлсервис» по ОКПО 01869579 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7721040281 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.52 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 17 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

Стахановская 19 - 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 7 9 11 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

 Основные средства 1150 593 830 574 129 603 895 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 346 137 346 143 446 123 

 Отложенные налоговые активы 1180 2 383 1 120 655 

 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 

 ИТОГО по разделу I 1100 942 359 921 401 1 050 684 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 4 748 083 4 757 389 3 213 019 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 157 931 186 098 75 821 

 Дебиторская задолженность 1230 5 058 865 5 730 726 2 549 099 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 2 121 456 132 706 542 294 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 20 891 98 307 150 785 

 Прочие оборотные активы 1260 48 837 25 942 38 022 

 ИТОГО по разделу II 1200 12 156 063 10 931 168 6 569 040 

 БАЛАНС (актив) 1600 13 098 421 11 852 569 7 619 724 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
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 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 3 908 3 908 3 908 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 44 280 44 280 44 280 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 54 525 54 525 54 525 

 Резервный капитал 1360 26 26 26 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 3 250 925 3 034 071 2 325 497 

 ИТОГО по разделу III 1300 3 353 663 3 136 810 2 428 236 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 2 502 817 2 902 196 2 309 977 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 7 028 4 466 4 727 

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 2 509 845 2 906 662 2 314 704 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 5 459 612 4 070 209 1 685 350 

 Кредиторская задолженность 1520 1 766 635 1 736 548 1 191 434 

 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

 Оценочные обязательства 1540 8 666 2 340 0 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 7 234 913 5 809 097 2 876 784 

 БАЛАНС (пассив) 1700 13 098 421 11 852 569 7 619 724 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 6 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое акционерное общество «Металлсервис» по ОКПО 01869579 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7721040281 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.52 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 17 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

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

Стахановская 19 - 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2012 г. 

 За  6 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 19 919 643 16 751 332 

 Себестоимость продаж 2120 -17 839 888 -14 774 705 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 2 079 755 1 976 627 

 Коммерческие расходы 2210 -944 842 -1 001 383 

 Управленческие расходы 2220 0 0 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 134 913 975 244 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 5 443 10 763 

 Проценты к уплате 2330 -353 710 -208 200 

 Прочие доходы 2340 97 229 159 085 

 Прочие расходы 2350 -610 538 -446 948 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 273 337 489 944 

 Текущий налог на прибыль 2410 -55 141 -100 104 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 0 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -2 562 149 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 264 2 

 Прочее 2460 0 -70 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 216 898 389 921 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 216 898 389 921 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

отчетность: 

На основании Приказа Минфина РФ № 34-н от 29.07.1998г. «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» п.91 организациям 

вменяется составление сводной бухгалтерской отчетности в случае наличия у последней дочерних 

и зависимых обществ. При этом в данном Приказе указывается, что данная отчетность 

составляется на основании «Методических рекомендаций о составлении и предоставлению 

сводной бухгалтерской отчетности», утвержденных приказом Минфина «112 от 30.12.1996. 

Между тем данный акт носит рекомендательный характер и не устанавливает порядок 

составления, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности. Каких либо 

разъяснений или инструкций относительно применения данных Методических рекомендаций не 

существует. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, 

работ, услуг) 

424 147 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 2.13 

 

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

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты 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 
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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 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

 

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

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

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

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис–

Поволжье» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис–Поволжье» 

Место нахождения 

440052 Россия, г. Пенза, Баумана 30  

ИНН: 5837023531 

ОГРН: 1055803502842 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

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  

ИНН: 5404262025 

ОГРН: 1055803502842 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-

Брянск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Брянск» 
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Место нахождения 

241035 Россия, г. Брянск, Вокзальная 128 - 

ИНН: 3255049216 

ОГРН: 1063255001545 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 - 

ИНН: 4632069004 

ОГРН: 1064632047292 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-

Екатеринбург» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис-Екатеринбург» 

Место нахождения 

119530 Россия, г.Москва, Очаковское шоссе 42 корп. - стр. 11 оф. 6 

ИНН: 6672220914 

ОГРН: 1069672078409 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис–

финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Металлсервис–финанс» 

Место нахождения 

109428 Россия, г. Москва, Стахановская 19  

ИНН: 7721539659 

ОГРН: 1057748494957 
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

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, оф. 316 

ИНН: 3123166185 

ОГРН: 1073123025172 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

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 корп. г - 

ИНН: 6168018129 

ОГРН: 1076168004208 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Очаково-

Промжелдортранс» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Очаково-Промжелдортранс» 

Место нахождения 

119530 Россия, г. Москва, Рябиновая 53 корп. А стр. 1  

ИНН: 7729566510 

ОГРН: 1077746188750 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 21.9 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

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

бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

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

исполнены 

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

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 13.05.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 13.05.2011 

Дата составления протокола: 14.05.2012 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: - 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 255 

780 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 255 

780 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Собственные средства 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.036 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 0 

 

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). 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


