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Введение 
 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ашинский металлургический 
завод". 

Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Ашинский метзавод" 

Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 

Телефон: (8-35159) 3-10-03 

Факс: (8-35159) 3-20-42 

Адрес электронной почты: info@amet.ru  

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст проспекта 
ценных бумаг: www.amet.ru 

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:  

вид – акции именные 

категория (тип) – обыкновенные 

форма акций - бездокументарные 

количество размещаемых ценных бумаг - 249 227 412 штук 

номинальная стоимость – 1 рубль 

ценные бумаги размещаются путем закрытой подписки 

Дата начала размещения ценных бумаг: день, следующий за днем опубликования уведомления о возможности 

осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не ранее чем через две 
недели с даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бу-

маг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в периодическом печатном 

издании, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бу-

маг. Указанный двухнедельный срок отсчитывается с момента публикации сообщения о государственной ре-

гистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Стальная искра».  

Дата окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска:  

Датой окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее - «Дата окончания 

размещения») является дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, но 

не позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных 

бумаг. 

Акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о разме-

щении ценных бумаг, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых 

посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 

02.09.2005 года; 

Размещение ценных бумаг осуществляется в два этапа. На первом этапе ценные бумаги размещаются среди 

лиц, осуществивших  свое преимущественное право приобретения дополнительных акций. На втором этапе 

оставшиеся неразмещенными после первого этапа дополнительные акции размещаются среди закрытого ак-

ционерного общества «Альянс» (ИНН: 7722553832), закрытого акционерного общества «Профиль» (ИНН: 

7722553825), закрытого акционерного общества «Комплект» (ИНН: 7722535713), закрытого акционерного 

общества «Прогресс» (ИНН: 7722535833). 

Цена размещения ценных бумаг – 12 (Двенадцать) рублей. Определена решением совета директоров, протокол 

заседания совета директоров №  7  от 18.01.2006 

При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право их при-

обретения, цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения - 12 
(Двенадцать) рублей. Определена решением совета директоров, протокол заседания совета директоров № 7  от 

18.01.2006 

Иная необходимая информация, по мнению эмитента - отсутствует. 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эми-
тента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эми-

тент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитен-

та, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 

должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические ре-

зультаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим при-

чинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных 

бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эми-

тента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, 

оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших проспект 
 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 

Члены совета директоров (наблюдательного совета): 

Фамилия. Имя. Отчество Год рождения 

Богатырев Алексей Павлович 01.02.1959 

Евстратов Владимир Григорьевич 25.08.1945 

Кожевников Владимир Дмитриевич 25.10.1939 

Козорез Сергей Петрович 02.02.1961 

Курицын Юрий Иванович 17.11.1944 

Нищих Андрей Александрович 06.02.1965 

Шляпенков Вячеслав Александрович 26.11.1932 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет  генеральный директор  

Евстратов Владимир Григорьевич 

Дата рождения: 25.08.1945 

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

1. Ашинский филиал открытого акционерного общества "Челиндбанк"  

Полное фирменное наименование кредитной организации: Ашинский филиал открытого акционерного обще-
ства "Челиндбанк" 

Сокращенное  наименование: Ашинский филиал ОАО "Челиндбанк" 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Советская, 10а 

ИНН: 7453002182 

Тип счета: расчетный счет 

Номер счета: 40702810207270010084 

БИК: 047501711 

Номер корреспондентского счета: 30101810400000000711 

 

2. Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (Сбербанк России) Ашинское отделение № 1661  

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
РФ (Сбербанк России) Ашинское отделение № 1661 

Сокращенное   наименование: Ашинское отделение № 1661 Сбербанка РФ 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Советская, 17 

ИНН: 7707083893 

Тип счета: расчетный счет 

Номер счета: 40702810072240100248 

БИК: 047501602 

Номер корреспондентского счета: 30101810700000000602 

 

3. Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк"  

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество "Урало-
Сибирский Банк" 

Сокращенное  наименование: ОАО "УралСиб" 

Место нахождения: 450000, РФ, республика Башкортостан,  г. Уфа, ул. Революционная, дом 41 

ИНН: 0274062111 

Тип счета: расчетный счет 

Номер счета: 40702810500000000476 

БИК: 048073754 
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Номер корреспондентского счета: 30101810600000000754 

 
4. Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» филиал «Челябинский» 

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» 
филиал «Челябинский» 

Сокращенное   наименование: ОАО «Альфа-банк» филиал «Челябинский» 

Место нахождения: 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 108 

ИНН:7728168971 

Тип счета: расчетный счет 

Номер счета: 40702810500230000454 
БИК: 047501962 

Номер корреспондентского счета: 30101810000000000962 

 
5. Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (Сбербанк России) Челябинское отделение № 8597 

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
РФ (Сбербанк России) Челябинское отделение № 8597 

Сокращенное   наименование: Челябинское ОСБ РФ № 8597 

Место нахождения: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 9а 

ИНН:7707083893 

Тип счета: расчетный счет 

Номер счета: 40702810172020105923 
БИК: 047501602 

Номер корреспондентского счета: 30101810700000000602 

 

6. Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк» 

Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество «Международный 
Московский Банк» 

Сокращенное   наименование: «Московский Международный банк» 

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

ИНН:7710030411 

Тип счета: расчетный счет 

Номер счета: 40702810600010004924 
БИК: 044525545 

Номер корреспондентского счета: 30101810300000000545 

 

1.3. Сведения об аудиторе эмитента 

 

А) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Консалтинговая Группа 

"АУДИТ-ПРАВО”. 

Сокращенное наименование: ООО  АКГ "АУДИТ-ПРАВО”. 

Место нахождения: 454092, г. Челябинск, Свердловский проспект, д.86, оф. 107 
Тел.: 8(3512) 60-93-08   

Адрес электронной почты: audit_pravo_chel@mail.ru 

Данные о лицензии аудитора: 

Номер лицензии: № Е 003345 

Дата выдачи: 17.01.2003г 

Срок действия: до 17.01.2008г. 

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ 

Финансовый год  (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка: Указанный аудитор 

проводил проверку за 2004-2003 финансовые годы. 

 

Факторы,   которые   могут  оказать  влияние  на  независимость    аудитора   от   эмитента: 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента – отсутствует 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – не предоставлялись 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей - отсутствует 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (ауди-

тором) – не являются. 
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Порядок выбора аудитора: аудитор утверждается на общем собрании акционеров. 

Информация  о работах, проводимых  аудитором  в рамках специальных аудиторских заданий: работы в рам-

ках специальных аудиторских заданий не проводились.  
Информация  о наличии  существенных  интересов, связывающих   аудитора   (должностных  лиц  аудитора)  с 

эмитентом  (должностными лицами эмитента): существенные  интересы, связывающие аудитора   (должност-

ных  лиц  аудитора)  с эмитентом  (должностными лицами эмитента) отсутствуют. 

Порядок определения размера вознаграждения: размер оплаты услуг аудитора утверждается советом директо-

ров. 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи 
за оказанные аудитором услуги отсутствуют 
 

Б) Полное наименование: Закрытое акционерное общество Консалтинговая аудиторская фирма «ФИН-

АУДИТ» 

Сокращенное наименование: ЗАО Консалтинговая аудиторская фирма "ФИН-АУДИТ" 

Место нахождения: 454006, г. Челябинск, ул. Российская, 67 

Тел.: (3512) 70-14-66  Факс: (3512) 60-80-97 

Адрес электронной почты: не имеет 

Номер лицензии: 008887 
Дата выдачи: 6.09.2001 
Срок действия: до 06.09.2004г. 

Орган, выдавший лицензию: Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

Финансовый год  (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка: Указанный аудитор 

проводил проверку за 2002 финансовый год. 

 

Факторы,   которые   могут  оказать  влияние  на  независимость    аудитора   от   эмитента: 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента – отсутствует 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – не предоставлялись 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей - отсутствует 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (ауди-

тором) – не являются. 

 

Порядок выбора аудитора: аудитор утверждается на общем собрании акционеров. 

Информация  о работах, проводимых  аудитором  в рамках специальных аудиторских заданий: работы в рам-

ках специальных аудиторских заданий не проводились.  
Информация  о наличии  существенных  интересов, связывающих   аудитора   (должностных  лиц  аудитора)  с 
эмитентом  (должностными лицами эмитента): существенные  интересы, связывающие аудитора   (должност-

ных  лиц  аудитора)  с эмитентом  (должностными лицами эмитента) отсутствуют. 

Порядок определения размера вознаграждения: размер оплаты услуг аудитора утверждается советом директо-

ров. 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи 
за оказанные аудитором услуги отсутствуют 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

 
Оценщик, привлеченный эмитентом для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением 

эмиссии ценных бумаг – для определения рыночной стоимости размещенных ценных бумаг. 

Оценщик, привлеченный эмитентом для определения рыночной стоимости ценных бумаг: 

Общество с ограниченной ответственностью “Арсенал Холдинг” (ООО «Арсенал Холдинг»), РФ, 

127055, г. Москва, ул.Новослободская, дом 11, тел. (495)788-0444, 784-7050, 792-5373, факс 792-5370, адрес 

электронной почты info@arsenal-holding.ru.  

Лицензия на осуществление оценочной деятельности №004538 от “02” июля 2002г, выданная Мини-

стерством имущества РФ, срок действия до 02.07.2007 года. 

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком – оценщик оценил рыночную 

стоимость ценных бумаг 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консуль-

тационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бу-

маг, представляемый для регистрации, эмитентом не привлекались. 

mailto:info@arsenal-holding.ru
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 

 

Генеральный директор открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» 

Евстратов Владимир Григорьевич 

Тел. (35159)  3-10-03 

 
Главный бухгалтер открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» 

Шепелев Олег Игоревич 

Тел. (35159) 3-13-67, факс 3-08-61 

 
 

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения 

по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 

вид размещаемых ценных бумаг – акции именные 

категория (тип) - обыкновенные 

форма размещаемых ценных бумаг –бездокументарные 
 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 
 

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг – 1 рубль.  
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмис-

сионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 
 

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости - 249 227 412 штук в 

объеме по номинальной стоимости  249 227 412 рублей.  
 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Цена размещения ценных бумаг – 12 (Двенадцать) рублей. Определена решением совета директоров, 

протокол заседания совета директоров № 7  от 18.01.2006 

При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право их 

приобретения, цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения - 

12 (Двенадцать) рублей. Определена решением совета директоров, протокол заседания совета директоров № 7  

от 18.01.2006 
 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг: день, следующий за днем опубликования уведомления о воз-

можности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не ранее чем 

через две недели с даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в периодическом 
печатном издании, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок отсчитывается с момента публикации сообщения о государ-

ственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Стальная искра».  

Датой окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее - «Дата 

окончания размещения») является дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного 

выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпус-

ка ценных бумаг. 

способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка; 
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наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг – акционеры общества, 

голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении ценных бумаг, 

имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой 

подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.  

дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг – 02.09.2005 года; 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг - Размещение ценных бу-

маг осуществляется в два этапа. На первом этапе ценные бумаги размещаются среди лиц, осуществивших  

свое преимущественное право приобретения дополнительных акций. На втором этапе оставшиеся неразме-
щенными после первого этапа дополнительные акции размещаются среди закрытого акционерного общества 

«Альянс» (ИНН: 7722553832), закрытого акционерного общества «Профиль» (ИНН: 7722553825), закрытого 

акционерного общества «Комплект» (ИНН: 7722535713), закрытого акционерного общества «Прогресс» 

(ИНН: 7722535833). 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг – в пределах установленного срока размещения ценных бумаг на 

каждом этапе размещения. 

Срок оплаты ценных бумаг, размещаемых на первом этапе размещения – с момента опубликования уведомле-

ния о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций до подачи 
заявки, но не позднее 45 дня с даты опубликования уведомления о возможности осуществления преимуще-

ственного права приобретения дополнительных акций. 

Срок оплаты ценных бумаг, размещаемых на втором этапе размещения – со дня, следующим за днем подведе-

ния итогов осуществления акционерами преимущественного права, и до дня размещения последней акции 

дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации настоящего допол-

нительного выпуска ценных бумаг. 

 

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг -  денежные средства.  

Валюта платежа – рубли РФ. 

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг – оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется единовре-

менным платежом в форме безналичных расчетов. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Акции при их приобретении 

оплачиваются в размере 100% от цены их размещения. 

Неоплаченные в указанные сроки акции считаются неразмещенными 

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в счет оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Получатель: ИНН 7401000473 ОАО «Ашинский метзавод» 

в Ашинском ОСБ N 1661 г. Аша  

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сбе-

регательный банк РФ (Сбербанк России) Ашинское отделение № 1661. 

Сокращенное фирменное  наименование: Ашинское отделение № 1661Сбербанка РФ. 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Советская, 17. 

Расчетный счет 40702810072240100248. 

Банк получателя: Челябинское ОСБ N 8597 г. Челябинск.  
БИК: 047501602  

Корреспондентский счет: 30101810700000000602.  

Наименование платежа: оплата дополнительных акций ОАО «Ашинский метзавод» в количе-

стве ___________ (указывается количество приобретаемых акций) акций. 

 

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг - отсутствуют. 
 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 

ценных бумаг 
 

А) Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 

бумаг на первом этапе размещения ценных бумаг. 
 
Первый этап размещения - Осуществление акционерами, включенными в список лиц, имеющих пре-

имущественное право приобретения дополнительных акций, составляемый на основании данных реестра ак-

ционеров эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем со-

брании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем  размещения до-

полнительных акций  – 02 сентября 2005 года, преимущественного права приобретения дополнительных ак-

ций. 
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В данный список включаются акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие уча-

стия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки ценных бумаг. 

Лица, включаемые в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных 

акций, уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права путем опубликования 

уведомления в периодическом издании газете «Стальная искра». 

Акционер вправе приобрести ценные бумаги настоящего выпуска в количестве, пропорциональном 

количеству уже имеющихся у него акций. Так как количество размещаемых акций соответствует количеству 

уже размещенных эмитентом акций, акционер вправе приобрести ценные бумаги настоящего выпуска в коли-

честве, равном или меньше количества уже имеющихся у него акций. 
 

Заключение договоров купли-продажи размещаемых на первом этапе акций осуществляется путем 

подачи письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг и документов об их оплате (за-

явок). 

Форма договора – простая письменная. 

 

Заявление (заявка) на приобретение  должно содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) приобретателя; 

- место жительства (место нахождения) приобретателя; 

- паспортные данные – для физических лиц; сведения о регистрации (дата, регистрационный 

номер, наименование регистрирующего органа) – для юридических лиц; 

- количество акций, которое намерен приобрести приобретатель в целях осуществления пре-
имущественного права. 

Заявление (заявка) должно быть подписано приобретателем (уполномоченным лицом приобретателя). 

Для юридических лиц Заявление (заявка) должно содержать оттиск печати. 

Письменное заявление (заявка)  о приобретении дополнительных акций и документ об оплате приоб-

ретаемых акций подаются эмитенту в течение срока действия преимущественного права приобретения разме-

щаемых дополнительных акций непосредственно по адресу: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. 

Мира, д. 9 в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (кабинет 104 заводоуправления). 

Заявления (заявки) на приобретение акций и документ об оплате приобретаемых дополнительных ак-

ций могут быть также направлены почтой по адресу: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9.  

При этом указанные документы должны поступить в Общество  по указанному адресу не позднее окончания 

срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций. Датой подачи 
заявки является дата получения заявки эмитентом. 

Заявления (заявки) на приобретение акций, поступившие по истечении установленного срока или за-

явления (заявки), поступившие без приложения документа об оплате, к рассмотрению не принимаются.  

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций акцио-

нерами общества, голосовавшими против или не принимавшими участия в голосовании по вопросу о разме-

щении посредством закрытой подписки дополнительных акций эмитента: 45 дней, начиная с момента опубли-

кования уведомления в периодическом издании газете «Стальная искра». 

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг – в пределах установленного срока действия преимуще-

ственного права до подачи заявки. К заявлению о приобретении размещаемых ценных бумаг прикладываются 

документы об их оплате. 

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг -  денежные средства.  
Валюта платежа – рубли РФ. 

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг – оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется 

единовременным платежом в форме безналичных расчетов. 

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в счет оплаты размещаемых ценных бу-

маг: 

Получатель: ИНН 7401000473 ОАО «Ашинский метзавод» 

в Ашинском ОСБ N 1661 г. Аша  

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сбере-

гательный банк РФ (Сбербанк России) Ашинское отделение № 1661 

Сокращенное фирменное  наименование: Ашинское отделение № 1661 Сбербанка РФ  

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Советская, 17 

Расчетный счет 40702810072240100248  
Банк получателя: Челябинское ОСБ N 8597 г. Челябинск  

БИК 047501602  

Корреспондентский счет 30101810700000000602  

Наименование платежа: оплата дополнительных акций ОАО «Ашинский метзавод» в количе-

стве ___________ (указывается количество приобретаемых акций) акций 

 

На основании поступивших в общество письменного заявления (заявки)  о приобретении дополни-

тельных акций общества в порядке осуществления преимущественного права и документа о полной оплате 
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приобретаемых акций эмитентом составляется передаточное распоряжение лицу, осуществляющему ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющееся основанием для внесения приходной записи 

по лицевому счету приобретателя. 

Процедура удовлетворения заявок: не позднее пяти рабочих дней, но не позднее срока окончания раз-

мещения ценных бумаг, эмитент определяет соответствие полученной заявки имеющимся требованиям и в 

случае соответствия полученной заявки указанным требованиям, удовлетворяет ее. 

Приобретатель становится собственником данных ценных бумаг после внесения в реестр владельцев 

именных ценных бумаг эмитента соответствующей записи. 

Подача акционером заявления и документа о полной оплате является офертой Обществу о приобрете-
нии размещаемых акций настоящего выпуска. Направление Обществом передаточного распоряжения является 

акцептом оферты акционера. Сделка купли-продажи акций считается заключенной с момента передачи Обще-

ством соответствующего передаточного распоряжения в систему ведения реестра акционеров Общества. Ме-

сто заключения договоров - РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9 

 

Б) Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения неразмещенных на 

первом этапе ценных бумаг. 
Акции дополнительного выпуска, не размещенные на первом этапе, вправе приобрести следующие 

лица, участники закрытой подписки: 

Закрытое акционерное общество «Альянс» (ИНН: 7722553832), закрытое акционерное общество 

«Профиль» (ИНН: 7722553825), закрытое акционерное общество «Комплект» (ИНН: 7722535713), закрытое 

акционерное общество «Прогресс» (ИНН: 7722535833). При этом каждое из указанных юридических лиц име-

ет право выкупить не более 25% от количества обыкновенных именных бездокументарных акций дополни-

тельного выпуска, оставшихся после осуществления акционерами преимущественного права приобретения 

размещаемых акций. 

Указанные лица в течение срока размещения ценных бумаг, но после подведения итогов осуществле-
ния акционерами преимущественного права, подают заявку в Общество. В заявке должно быть указано: пол-

ное наименование приобретателя; просьбу приобретателя о заключении с ним Договора купли-продажи ак-

ций; количество приобретаемых акций; подпись должностного лица приобретателя (его представителя), пе-

чать приобретателя (юридического лица). Названная заявка должна быть подана по адресу нахождения акцио-

нерного общества, на имя генерального директора по адресу 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. 

Мира, д. 9, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (кабинет 104 заводоуправления). Заявления (заявки) на приобрете-

ние акций могут быть также направлены почтой по адресу: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Ми-

ра, 9. Заявки должны поступить в общество не позднее срока окончания размещения. Датой подачи заявки 

является дата получения заявки эмитентом. Срок рассмотрения заявки – 10 календарных дней с момента ее 

поступления, но не позднее срока окончания размещения. Заявки рассматриваются и удовлетворяются соглас-

но очередности поступления.  
 

На основании поданной заявки эмитент заключает с приобретателем Договор купли-продажи акций. 

Заключение Договора осуществляется путем составления единого документа и подписания его сторонами. 

Договор заключаются по месту нахождения общества по адресу: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. 

Мира, д. 9, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (кабинет 104 заводоуправления). Договор на приобретение акций 

данного выпуска заключается в простой письменной форме. Момент заключения договоров – момент подпи-

сания договоров. 

Акции дополнительного  выпуска размещаются на основании заключенного Договора. Договор купли 

– продажи акций должен содержать: полное фирменное наименование продавца; полное наименование приоб-

ретателя; вид, категорию (тип), форму, количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг; 

цену размещения ценных бумаг; сроки оплаты ценных бумаг; иные сведения, предусмотренные действующим 

законодательством. 
Для подписания договора лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без дове-

ренности, необходимо представить документ, подтверждающий назначение его  на должность. Для подтвер-

ждения полномочий иных лиц, подписывающих договор от имени юридического лица, необходимо предста-

вить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федера-

ции. 

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг – в пределах установленного срока размещения ценных бу-

маг на данном этапе. 

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг -  денежные средства.  

Валюта платежа – рубли РФ. 

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг – оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется 

единовременным платежом в форме безналичных расчетов. 
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в счет оплаты размещаемых ценных бу-

маг: 

Получатель: ИНН 7401000473 ОАО «Ашинский метзавод» 



Проспект ценных бумаг  ОАО «Ашинский метзавод» 

стр. 15 из 191 

в Ашинском ОСБ N 1661 г. Аша  

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сбе-

регательный банк РФ (Сбербанк России) Ашинское отделение № 1661 

Сокращенное фирменное  наименование: Ашинское отделение № 1661 Сбербанка РФ 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Советская, 17 

Расчетный счет 40702810072240100248  

Банк получателя: Челябинское ОСБ N 8597 г. Челябинск  

БИК 047501602  

Корреспондентский счет 30101810700000000602  
Наименование платежа: оплата дополнительных акций ОАО «Ашинский метзавод» в количе-

стве ___________ (указывается количество приобретаемых акций) акций 

 

Подача заявления является офертой Обществу о приобретении размещаемых акций настоящего вы-

пуска. Акцептом оферты является подписание Обществом соответствующего договора купли-продажи акций. 

Срок акцепта в течении 10 дней с даты подачи заявки. 

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров – не преду-

сматриваются. 

Учет владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором. Порядок внесения приход-

ной записи по лицевым счетам первых приобретателей – в срок не позднее трех рабочих дней после удовле-

творения заявки эмитент предоставляет регистратору соответствующие документы для внесения приходной 

записи по лицевым счетам первых приобретателей.  
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием 

для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца – Регистратор открытое 

акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.", место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стро-

мынка, д. 18, корп. 13. Челябинский региональный филиал ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."  расположен по адре-

су: 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, 4 этаж, офис 21, тел. (351) 260-84-88. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 
 

- Акционеры ОАО «Ашинский метзавод», включенные в список лиц, имеющих преимущественное право при-

обретения дополнительных акций, составляемый на основании данных реестра акционеров эмитента на дату 

составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на кото-

ром принято решение об увеличении уставного капитала путем  размещения дополнительных акций  – 02 сен-

тября 2005 года; 
 

- Закрытое акционерное общество «Альянс» (ИНН: 7722553832) - имеет право приобрести не более 25% от 

количества обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, оставшихся после 

осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций; 

- Закрытое акционерное общество «Профиль» (ИНН: 7722553825) - имеет право приобрести не более 25% от 

количества обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, оставшихся после 

осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций; 

- Закрытое акционерное общество «Комплект» (ИНН: 7722535713) - имеет право приобрести не более 25% от 

количества обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, оставшихся после 

осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций; 

- Закрытое акционерное общество «Прогресс» (ИНН: 7722535833) - имеет право приобрести не более 25% от 
количества обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, оставшихся после 

осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций. 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 

эмиссионных ценных бумаг 
 

Эмитент  осуществляет раскрытие информации о выпуске в порядке, установленном Федеральным законом 

«О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Положением о рас-

крытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 16 мар-
та 2005 г. № 05-5/пз-н (далее - Положение) в порядке и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором 

эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, уста-

новлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмот-

ренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о та-

ком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также норматив-
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ными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующи-

ми на момент наступления события. 

 

1) После  принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении ценных бумаг дополнитель-

ного выпуска Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующие сроки 

с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

соответствующее решение: 

 в ленте новостей (AK&M, Интерфакс)- не позднее 1 дня; 

 на странице в сети “Интернет” (http://www.amet.ru)  - не позднее 3 дней; 
в газете «Стальная искра» - не позднее 5 дней. 

в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 дней. 

Содержание сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг должно соответствовать Приложе-

нию 1 к Положению. 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о дополнительном выпуске  цен-

ных бумаг и Проспекта ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления прото-

кола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении 

Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: 

- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс)- не позднее 1 дня; 

на странице в сети “Интернет” (http://www.amet.ru)  - не позднее 3 дней; 

в газете «Стальная искра» - не позднее 5 дней. 

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 дней 
Содержание сообщения должно соответствовать Приложению 2 к Положению. 

 

3) Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (которое будет содер-

жать дату начала размещения и цену размещения) и порядке доступа к информации, содержащейся в проспек-

те ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления ре-

гистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 

- в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://www.amet.ru)  - не позднее 3 дней; 

- в газете «Стальная искра» - не позднее 5 дней; 

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 дней. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в форме, предусмотренной Приложением 3 к Положе-
нию. 

 

4) В срок не более 3 дней с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о государ-

ственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного 

проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети “Интернет”  (http://www.amet.ru)   

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” http://www.amet.ru)  - с 

даты его опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг в сети “Интернет”. 

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с 

Проспектом ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг и получить их копию по следующим адресам:  

 
Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод», 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9  

тел.: (8-35159) 3-24-30, 3-11-35  факс:  (8-35159) 3-24-30, http://www.amet.ru / 

 

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заин-

тересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  

срок не более 7 дней с даты предъявления требования.  

 

5) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в решение о дополнитель-

ном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного 

требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (да-
лее – уполномоченный государственный орган), Эмитент  публикует сообщение о приостановлении размеще-

ния ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске 

ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (пред-

писания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных 

бумаг: 

- в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет” (http:// www.amet.ru ) - не позднее 3 дней; 
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- в газете «Стальная искра» - не позднее 5 дней, 

а также в «Приложении к Вестнику ФСФР не позднее 30 дней.  

 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты 

получения им письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополне-

ний в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в реги-

страции таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполно-

моченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 

действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг): 
- в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет” (http:// www.amet.ru ) - не позднее 3 дней; 

- в газете «Стальная искра»- не позднее 5 дней,  

а также в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 дней.  

 

6)  Эмитент публикует сообщение о завершении размещения ценных бумаг дополнительного выпуска в сле-

дующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в 

случае, когда все ценные бумаги дополнительного выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты раз-

мещения последней ценной бумаги  выпуска: 

- в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет” (http:// www.amet.ru) - не позднее 3 дней; 

- в газете «Стальная искра»  - не позднее 5 дней;  
а также в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 дней. 

 

7) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эми-

тентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг" в порядке и 

форме, предусмотренных разделом VI Положения, а также в форме отчета об итогах дополнительного выпус-

ка ценных бумаг путем опубликования данного документа на странице Эмитента в сети "Интернет" 

http://www. amet.ru 

 

Эмитент публикует сообщение о существенном факте в следующие сроки с даты получения им письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного вы-

пуска ценных бумаг: 
- в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://www. amet.ru) - не позднее 3 дней; 

- в газете «Стальная искра» - не позднее 5 дней;  

а также в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 дней.  

 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (http://www. 

amet.ru) в течение 6 месяцев с даты его опубликования. 

 

Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на 

странице в сети "Интернет" http://www. amet.ru в срок не более 3 дней с даты получения им письменного уве-

домления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпус-
ка ценных бумаг. 

 

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг все заинтере-

сованные лица могут ознакомиться с данным отчетом и получить его копию по следующим адресам:  

 

Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод», 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9  

тел.: (8-35159) 3-24-30, 3-11-35  факс:  (8-35159) 3-24-30, http://www.amet.ru / 

 

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заин-

тересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  

срок не более 7 дней с даты предъявления требования.  
 

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен 

на странице в сети «Интернет» http://www.amet.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в 

сети «Интернет». 

 

8) Эмитент обязуется раскрывать информацию о существенных фактах в следующие сроки с момента появле-

ния существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента: 
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- в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными докумен-

тами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети “Интернет” http://www.amet.ru - не позднее 3 дней, если иное не установлено 

нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

- в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом, доступным для большинства владельцев 

ценных бумаг эмитента - не позднее 5 дней, если иное не установлено нормативными документами федераль-

ного органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 дней. 

 
9) Информация об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых 

акций не позднее 3 (трех) дней со дня окончания срока подведения итогов осуществления акционерами пре-

имущественного права приобретения размещаемых акций будет опубликована в ленте новостей одного из 

уполномоченных информационных агентств, а также не позднее 5 (пяти) дней со дня окончания срока подве-

дения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций будет 

направлена заказным почтовым отправлением либо вручена под подпись акционерам Общества. Также ин-

формация будет раскрыта на странице Эмитента в сети “Интернет” (http:// www.amet.ru ) - не позднее 5 дней 

со дня окончания срока подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобре-

тения размещаемых акций 

 

Уведомление акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения разме-
щаемых ценных бумаг осуществляется не позднее начала срока их размещения и не ранее истечения двух 

недель с даты раскрытия в периодическом печатном издании информации о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных 

бумаг, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9 Проспек-

та ценных бумаг. Уведомление акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется путем опубликования уведомления в периодиче-

ском издании - газете «Стальная искра».. 

 

10) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 

предусмотренном Положением. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет представляется в 

регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент обязан опубли-

ковать текст ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» по адресу http:// www.amet.ru. 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не 

менее 3(трех) лет  с даты его опубликования в сети «Интернет». 

 

11) Эмитент также раскрывает сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг эмитента. 

Сообщения, содержащие такие сведения, публикуются в следующие сроки с момента наступления соответ-

ствующего события: 
-  на лентах новостей информационных агентств «AK&M» и «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http:// www.amet.ru - не позднее 3(трех) дней (но 

при этом после опубликования сообщения в лентах новостей); 

Раскрываемая информация должна быть доступна на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 меся-

цев с даты ее опубликования в сети «Интернет». 

 

12) Эмитент раскрывает сведения о содержании своих уставных и внутренних документов, регулирующих 

деятельность органов Эмитента, путем опубликования указанных документов на странице в сети «Интернет» 

по адресу http:// www.amet.ru . В случае внесения изменений в указанные документы (принятия их в новой 

редакции), устав и внутренние документы должны быть опубликованы на странице в сети «Интернет» не 

позднее 3 дней с момента опубликования в сети «Интернет» сообщения о соответствующем решении общего 

собрания акционеров. 
 

 

III. Основная информация 

о финансово-экономическом состоянии эмитента 
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3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя На 

1.01.01г. 

На 

1.01.02г. 

На 

1.01.03г. 

На 

1.01.04г. 

На  

1.01.05г. 

На 

1.10.05г. 

1 Стоимость чистых акти-

вов АО 

758461 981553 1272122 1948233 3166007 4235286 

2 Отношение сумм привле-

ченных средств к капита-

лу и резервам % 

29,8 27,7 31,6 22,9 19,2 25,6 

3 Отношение сумм кратко-

срочных обязательств к 

капиталу и резервам % 

29,8 27,7 30 22,9 19,2 17,9 

4 Покрытие платежей по 

обслуживанию долга 

0 0 0 0 0 0 

5 Уровень просроченной 

задолженности 

0 0 0 0 0 0 

6 Оборачиваемость креди-

торской задолженности 

6,23 6,80 6,51 9,6 11,38 2,09 

7 Оборачиваемость деби-
торской задолженности 

7,32 6,78 6,2 8,46 7,38 2,14 

8 Доля дивидендов в при-

были % 

0 0 0 0 0 0 

9 Производительность тру-

да тыс.руб. 

449,583 517,373 630,426 934,661 1377,491 353,749 

10 Амортизация к объему 

выручки % 

1,02 0,97 2,57 1,44 1,13 1,92 

 

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения 
эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:  

Стоимость чистых активов по всем периодам посчитана согласно приказа Минфина и ФКЦБ России 
№10н/03-6/пз от 29.01.03 года. 

Показатели финансово-экономической деятельности предприятия за 3 квартал 2005 года свидетель-

ствуют о стабильном, финансово-устойчивом положении предприятия. Привлеченные заемные средства пред-

приятия состоят из долгосрочного целевого займа и кредиторской задолженности. Заемные средства на 5,3% 

сформирована за счет внутренних источников (т.е. задолженность перед бюджетом и внебюджетными фонда-

ми, по оплате труда) и на 94,7% за счет внешних источников (т.е. задолженность перед поставщиками, займы 

и кредиты). Высокая оборачиваемость кредиторской и дебиторской задолженности свидетельствует об эффек-

тивном использовании оборотных средств.  

Стоимость чистых активов АО за весь анализируемый период увеличивается, при сохранении доли 

привлеченных средств свидетельствует об эффективной деятельности предприятия – т.е. прирост обеспечен за 

счет собственного капитала, а именно чистой прибыли. Соответствие показателя «отношения всех привлечен-
ных средств к капиталу и резервам» (2) и «показателя отношения краткосрочных средств к капиталу и резер-

вам» (3) свидетельствует о том что весь заемный капитал практически сформирован за счет текущих обяза-

тельств. Долгосрочные кредиты предприятие практически не привлекало, в этом не было необходимости из-за 

достатка собственных оборотных средств. Обслуживание долга и просроченная задолженность на предприя-

тии отсутствует.  

Динамика оборачиваемости кредиторской задолженности показывает незначительное увеличение к 

концу анализируемого периода, что свидетельствует об сокращении сроков в расчетах с кредиторами. Увели-

чение оборачиваемости дебиторской задолженности также свидетельствует о сокращении межрасчетного пе-

риода с покупателями. Данные изменения свидетельствуют об увеличении уровня платежеспособности пред-

приятия, а также снижения уровня кредитного риска, в виду эффективной работы как с покупателями так и с 

поставщиками. 
Производительность труда на протяжении всего периода увеличивается, что свидетельствует об эф-

фективном использовании трудовых ресурсов предприятия. 

Уровень амортизационных отчислений изменяется незначительно, это свидетельствует об сохранении 

производственных фондов предприятия и увеличении их доли их прироста соразмерно приросту выручки.  

Исходя из показателей финансово-экономической деятельности можно сказать, что предприятие на 

протяжении пяти последних лет только наращивает свою финансовую устойчивость. При этом отсутствие 

просроченной задолженности говорит о надежности предприятия, с точки зрения партнера по бизнесу. Разви-

вающаяся скорость оборачиваемости как кредиторской так и дебиторской задолженности свидетельствует о 

положительных отношения предприятия как с поставщиками так и с покупателями.  
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3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

Рыночная капитализация эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг (31.12.2005) – 107 890 547 долл. США или 3 105 089 942 рубля 

Методика определения рыночной капитализации эмитента – в связи с тем, что акции эмитента не допу-

щены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация определена как 

произведение количества размещенных акций эмитента и средневзвешенной цены одной акции по индикатив-

ным котировкам РТС- Board за три 3 месяца, предшествовавших месяцу, в котором утвержден проспект цен-
ных бумаг. 

 

Рыночная капитализация эмитента на дату завершения 2005 финансового года – 107 890 547 долл. США 

или 107 890 547 долл. США или 3 105 089 942 рубля 

Методика определения рыночной капитализации эмитента – в связи с тем, что акции эмитента не допу-

щены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация определена как 

произведение количества размещенных акций эмитента и средневзвешенной цены одной акции по индикатив-

ным котировкам РТС- Board за три 3 месяца, предшествовавших месяцу, в котором утвержден проспект цен-

ных бумаг. 

 

Рыночная капитализация эмитента на дату завершения 2004 финансового года – 1 747 084 158 рублей. 
Методика определения рыночной капитализации эмитента – в связи с тем, что акции эмитента не были 

допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация определе-

на как произведение количества размещенных акций эмитента и средневзвешенной цены одной акции по ин-

дикативным котировкам РТС- Board за три последних 3 месяца 2004 года. 

 

Рыночная капитализация эмитента на дату завершения 2003 финансового года – 249 227 412 рублей. 

Методика определения рыночной капитализации эмитента – в связи с тем, что акции эмитента в 2003 

году не имели каких-либо котировок, в том числе и индикативных, рыночная капитализация определена как 

произведение количества размещенных акций эмитента и номинальной стоимости одной акции. 

 

Рыночная капитализация эмитента на дату завершения 2002 финансового года – 249 227 412 рублей. 
Методика определения рыночной капитализации эмитента – в связи с тем, что акции эмитента в 2002 

году не имели каких-либо котировок, в том числе и индикативных, рыночная капитализация определена как 

произведение количества размещенных акций эмитента и номинальной стоимости одной акции. 

 

Рыночная капитализация эмитента на дату завершения 2001 финансового года – 249 227 412 рублей. 

Методика определения рыночной капитализации эмитента – в связи с тем, что акции эмитента в 2001 

году не имели каких-либо котировок, в том числе и индикативных, рыночная капитализация определена как 

произведение количества размещенных акций эмитента и номинальной стоимости одной акции. 

 

3.3. Обязательства эмитента 
 

3.3.1. Кредиторская задолженность 

 

По  состоянию на 01.01.2001г. 

             
Наименование кредиторской Срок наступления платежа задолженности 

До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и под-

рядчиками, тыс. руб. 

100 082 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 87 673 X 

Кредиторская задолженность перед персоналом организа-

ции, тыс.руб. 

12 009 - 

в том числе просроченная, тыс. руб - X 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государ-

ственными внебюджетными фондами, тыс. руб. 

20 447  

в том числе просроченная, тыс. руб. - X 

Кредиты, тыс. руб. - - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - X 

Займы, всего, тыс. руб. - - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - X 

в том числе облигационные займы, тыс. руб. - - 
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в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. - X 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 83 099 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - X 

Итого, тыс. руб. 215 637 - 

в том числе итого просроченная, тыс. руб. 87 673 Х 

 

По  состоянию на 01.01.2002г. 

              
Наименование кредиторской Срок наступления платежа задолженности 

До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и под-

рядчиками, тыс. руб. 

139 401 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 54 840 X 

Кредиторская задолженность перед персоналом организа-

ции, тыс. руб. 

17 229 - 

в том числе просроченная, тыс. руб - X 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государ-

ственными внебюджетными фондами, тыс. руб. 

26 439  

в том числе просроченная, тыс. руб. - X 

Кредиты, тыс. руб. -18000 - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - X 

Займы, всего, тыс. руб. - - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - X 

в том числе облигационные займы, тыс. руб. - - 

в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. - X 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 70 593 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - X 

Итого, тыс. руб. 253 662 - 

в том числе итого просроченная, тыс. руб. 54 840 Х 

 

По  состоянию на 01.01.2003г. 

             
Наименование кредиторской Срок наступления платежа задолженности 

До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и под-
рядчиками, тыс. руб. 

153 613 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 38 340 X 

Кредиторская задолженность перед персоналом организа-

ции, руб. 

23 645 - 

в том числе просроченная, тыс. руб - X 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государ-

ственными внебюджетными фондами, тыс. руб. 

39 366  

в том числе просроченная, тыс. руб. - X 

Кредиты, тыс руб. -8000 - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - X 

Займы, всего, тыс. руб. - - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - X 

в том числе облигационные займы, тыс. руб. - - 

в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. - X 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 99 618 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - X 

Итого, тыс. руб. 316 242 - 

в том числе итого просроченная, тыс. руб. 38 340 Х 

 

По  состоянию на 01.01.2004г. 

             
Наименование кредиторской Срок наступления платежа задолженности 

До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и под- 175 477 - 
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рядчиками, тыс. руб. 

в том числе просроченная, тыс. руб. 36 902 X 

Кредиторская задолженность перед персоналом организа-

ции, тыс. руб. 

26 906 - 

в том числе просроченная, тыс. руб - X 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государ-

ственными внебюджетными фондами, тыс. руб. 

10 620  

в том числе просроченная, тыс. руб. - X 

Кредиты, тыс. руб. -108000 - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - X 

Займы, всего, тыс. руб. - - 

в том числе просроченные, тыс.  руб. - X 

в том числе облигационные займы, тыс. руб. - - 

в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. - X 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 92 986 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - X 

Итого, тыс. руб. 305 989 - 

в том числе итого просроченная, тыс. руб. 36 902 Х 

 

По  состоянию на 01.01.2005г. 

             
Наименование кредиторской Срок наступления платежа задолженности 

До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и под-

рядчиками, тыс. руб. 

201 373 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 36 858 X 

Кредиторская задолженность перед персоналом организа-
ции, тыс. руб. 

31 426 - 

в том числе просроченная, тыс. руб - X 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государ-

ственными внебюджетными фондами, тыс. руб. 

11 886  

в том числе просроченная, тыс. руб. - X 

Кредиты, тыс. руб. 129 028 - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - X 

Займы, всего, тыс. руб. - - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - X 

в том числе облигационные займы, тыс. руб. - - 

в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. - X 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 100 152 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - X 

Итого, тыс. руб. 344 837 - 

в том числе итого просроченная, тыс. руб. 36 858 Х 

 

По состоянию на  1.10.2005: 
 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа задолженности  

До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщи-

ками и подрядчиками,  тыс. руб. 

231 982 3 893 

в том числе просроченная, тыс. руб. 13 487 Х 

Кредиторская задолженность перед персона-

лом организации, тыс. руб. 

35 304 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Кредиторская задолженность перед бюджетом 
и  государственными внебюджетными фонда-

ми, тыс. руб. 

11 449 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Кредиты, тыс. руб. - - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - Х 

Займы, всего, тыс. руб. - - 
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в том числе просроченные, тыс. руб. - Х 

в том числе облигационные займы, тыс. руб. - - 

в том числе просроченные облигационные 

займы, тыс. руб. 

- Х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 256 825 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Итого,  тыс.руб. 535 560 3 893 

в том числе итого просроченная, тыс. руб. 13 487 Х 

 

Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской за-
долженности нет. 

Прочие обязательства, не исполненные эмитентом на дату окончания завершенного отчетного перио-
да до даты окончания последнего отчетного квартала, в случае, если их размер составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания завершенного отчетного квартала, предшествую-

щего окончанию последнего отчетного квартала: отсутствуют. 
 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

 
Иcполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания по-

следнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным догово-

рам 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 заклю-

чению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эми-

тент считает для себя существенными. 

В 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 годах кредитных договоров, сумма основного долга которым  составляет 

10% и более стоимости чистых активов у эмитента не было. 

 

Наименование обя-
зательства 

Наименование кре-
дитора (займодавца) 

Сумма основ-
ного долга, 

Евро 

Срок кредита (займа)/срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения  обязатель-

ства  в части выплаты 

суммы основного долга 

и /или установленных 

процентов , срок про-

срочки, дней 

Кредит Челябинское ОСБ 

8597 

9950000 C 31.03.2005г. по 

26.02.2008г. – два года и 

332 дня 

Нет 

 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 

Общая сумма обязательств эмитента из  предоставленного им обеспечения и общей сумме обяза-
тельств третьих лиц, по которым эмитент предоставлял третьим лицам обеспечение, в том числе в форме зало-

га или поручительства за соответствующий отчетный период:  

Размер обеспеченного обязательства Размер обеспечения 

9 950 000 Евро 524 792,6 тыс.руб. 

129 078 тыс. руб. 220 305,6 тыс. руб. 

 

 Обязательств эмитента из обеспечения, представленного в отчетном квартале третьим лицам, в том 
числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости ак-

тивов эмитента по  состоянию на 01.10.2005г. у эмитента нет. 

 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 

Эмитент не имел других соглашений, не отраженных в его бухгалтерском балансе 
 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в резуль-

тате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Целями эмиссии является увеличении размера имущества общества, гарантирующего интересы его кредито-

ров для улучшения качества и количества хозяйственных связей эмитента, а также развитие и улучшение про-
изводственной базы эмитента. 
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В целом  по  заводу планируется внедрение следующих организационно-технических мероприятий: 

 

1.  Реконструкция  сталеплавильного  производства: 

 I этап – строительство здания ОНРС   и АКП-100   (2004 – 2006 г.г.); 

 II этап – установка МНЛЗ  (2006-2006 г.г.). 

Затраты  по  I  и II  этапам  приблизительно  составят  1,5  млрд.  руб. 

 III этап – строительство ДСП - 100 (2007 – 2008 г.г.) 

2.  Электроснабжение   ОАО  “АМЗ”  дополнительной  электроэнергией    под    реконструкцию   мартенов-
ского   производства  в   период  2006 -2007 г.г.  Ориентировочные  затраты  составят 1,5 млрд. рублей. 

3.  Реконструкция  толстолистового  прокатного   производства  (ЛПЦ -1)  2008-2010 г.г. 

 

Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции эмитента не явля-

ется целью размещения эмитентом ценных бумаг. 
 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 
правовые риски; 

риски, связанные с деятельностью эмитента. 
 

3.5.1. Отраслевые риски 
Основным отраслевым риском является цикличность спроса на продукцию металлургии. Влияние 

уменьшения спроса на металлопрокат на деятельность эмитента может выражаться в уменьшении выручки и 

прибыли эмитента, падении объемов производства. Увеличение спроса влияет на увеличение объемов выруч-

ки и прибыли эмитента, увеличивает объем производства. 

С 2000 года в российской экономике наблюдается устойчивый спрос на металлопродукцию, поэтому  

емкость внутреннего рынка в ближайшей перспективе сохранится, что позволяет оценить данный риск как 

низкий.  

Темпы мирового потребления металлопродукции в 2006 году могут быть на 2,0-3,0 % ниже темпов при-
роста в 2005 году. Данный риск оценивается как средний.  

Риск изменения цен на металлопродукцию. Влияние уменьшения цены на металлопрокат на деятель-

ность эмитента может выражаться в уменьшении выручки и прибыли эмитента, падении объемов производ-

ства. Увеличение цены влияет на увеличение объемов выручки и прибыли эмитента, увеличивает объем про-

изводства. 

С 2000 года российские цены на продукцию металлургической отрасли стабильно растут. Проводимая 

потребителями металлопродукции политика снижения цен на металлопродукцию существенно не влияет на 

риск изменения цен, так как в ближайшей перспективе единственным следствием такой политики может быть 

только ограничение имеющегося роста цен на металлопродукцию.  

Риск изменения цен на сырье. Влияние увеличения цены на сырье на деятельность эмитента может вы-

ражаться в уменьшении выручки и прибыли эмитента, падении объемов производства. Уменьшение цены на 

сырье влияет на увеличение объемов выручки и прибыли эмитента, увеличивает объем производства. 
За последний год мировые цены на железорудное сырье возросли на 18-20%, на лом черных металлов - 

более чем на 50%. В отличие от высоких темпов роста на сырье на международном рынке, на внутреннем 

рынке в 2005 году цены на железорудное сырье несколько стабилизировались, ожидается незначительное 

снижение цен до конца 2005 года, данный ценовой риск оценивается как умеренный. 

Конкуренция в отрасли. Чем выше конкуренция в отрасли, тем меньше может оказаться выручка и при-

быль эмитента. Снижение конкуренции влияет на увеличение объемов выручки и прибыли эмитента. 

Отрасль характеризуется высокой концентрацией предприятий, производящих металлопродукцию. Од-

нако так как большинство из этих предприятий ориентированы на потребности крупных потребителей, то 

удовлетворяющий спрос в основном мелких и средних предприятий эмитент снижает тем самым данный риск 

до оценки средний.  

Возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента повлияет на его деятельность в виде 
уменьшения объемов производства, увеличении себестоимости продукции, снижении выручки и 

прибыли. Наиболее значимыми, по мнению эмитента, возможными изменениями в отрасли как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках является снижение емкости рынка потребления металлопро-
дукции и увеличение стоимости сырья. Уменьшение издержек производства, политика контроля над 

затратами существенно уменьшит влияние снижения спроса на металлопродукцию, а также, в сово-

купности с заключением долгосрочных контрактов с поставщиками сырья, влияние увеличения сто-
имости сырья. 
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3.5.2. Страновые и региональные риски 
 

Страновые риски. Эмитент осуществляет основную деятельность в Российской Федерации. Страновые 

риски с учетом текущей политической и экономической ситуации в России для эмитента низкие. Присвоение 

России инвестиционного рейтинга свидетельствует о стабильном положении государства. Вероятность воз-

никновения военных конфликтов с участием РФ, введения чрезвычайного положения, забастовок низка. Сти-

хийные бедствия, природные катастрофы, и иные географические риски для эмитента низки. 
В связи с тем, что ситуация в стране оценивается как стабильная, учитывая положительные прогнозы в 

отношении развития страны в целом и региона в частности, эмитент не имеет конкретной программы предпо-

лагаемых действий в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе. 

Региональные риски. Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Аша Челябинской 

области, где и осуществляет свою основную деятельность. За 1-е полугодие 2005 года рост объемов промыш-

ленного производства в Челябинской области составил 103,4% по отношению к соответствующему периоду 

прошлого года. Индекс производства в металлургическом комплексе составил 99,9% к соответствующему 

периоду прошлого года. Определяющим для промышленности Челябинской области является развитие метал-

лургического комплекса. Учитывая это, Правительство Челябинской области придает приоритетное значение 

развитию черной и цветной металлургии. Концепцией промышленной политики Челябинской области на 

2000-2005 годы определены основные задачи развития металлургического комплекса и меры государственной 
поддержки. Региональный риск для эмитента оценивается как незначительный.  
 

3.5.3. Финансовые риски 
 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок.  

Эмитент имеет заимствования в банках РФ в виде овердрафта, возобновляемой кредитной линии сро-

ком 1 год и кредитного договора сроком на 3 года. 

Первые два вида заимствования используются крайне редко для покрытия кассового разрыва. Третий 

вид заимствований предназначен для покрытия безотзывного аккредитива в целях покупки импортного обо-

рудования для реконструкции сталеплавильного производства. 

В связи с тем, что размер денежных средств эмитента, переданных им в доверительное управление, зна-

чительно превышает обязательства по заимствованию денежных средств, подверженность эмитента рискам, 

связанным с изменением процентных ставок низка. В случае изменения процентных ставок эмитент предпола-

гает использовать средства доверительного управления для досрочного погашения задолженности. 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.  

Понижение курса рубля к иностранной валюте приводит к относительному обесценению рублевых ак-
тивов эмитента, а его укрепление - к относительному удорожанию затрат и обязательств эмитента. 

Эмитент  осуществляет внешне-экономическую деятельность в виде поставок продукции на экспорт до 

10% от общего объема реализованной продукции, часть из которой реализуется по предоплате. В целях сни-

жения рисков, связанных с изменением курса обмена иностранных валют, эмитент планирует перейти на 

100% предоплату по экспортным контрактам. Эмитент не осуществляет хеджирование валютных рисков в 

виду незначительного объема реализации продукции на внешний рынок 

Укрепление курса рубля к Евро приводит к удорожанию стоимости обеспечения, и одновременно сни-

жает размер возможных экономических потерь, связанных с выполнением обязательств по импортному кон-

тракту эмитента заключенному в Евро. 

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельно-

сти и т.п. изменению валютного курса фактически не подвержены. Подверженность эмитента рискам, связан-
ным с изменением курса обмена иностранных валют – низкая. 

Риск инфляции. Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные дохо-

ды обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номи-

нально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия за счет роста цен на энергоресурсы, 

сырье и материалы, и как следствие, уменьшению прибыли эмитента и, соответственно, уменьшению размера 

выплат по ценным бумагам. Также, инфляция приводит к тому, что назначенные, но еще не выплаченные вы-

платы по ценным бумаг будут терять покупательную способность. 

Показатели инфляции за 2001 г., 2002 г., 2003 г., 2004 г., и расчетный за 2005 год составляют соответ-

ственно 22,5%, 15,1%, 12,0%, 11.7%,10- 13%. Как видно, показатель инфляции из года в год снижается. Учи-

тывая этот факт, что рентабельность собственного капитала выше 30%, а коэффициент оборачиваемости ка-

питала в среднем имеет значение 2, риск инфляции для эмитента низкий. Критический уровень инфляции со-

ставляет 40 процентов. При росте инфляции, эмитент планирует повысить оборачиваемость оборотных 
средств, за счет изменения договорных отношений с контрагентами. 

Результатом влияния указанных финансовых рисков может оказаться увеличение себестоимости произ-

водства продукции и, как следствие, снижения финансового результата эмитента. 
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3.5.4. Правовые риски 
 

Правовые риски, влияющие на деятельность эмитента, связаны с противоречивостью и несовершен-

ством имеющегося законодательства, что может привести к изменению оценки результатов деятельности эми-

тента, а также это риски связанные с возможностью изменений уже существующего законодательства, что 

создает трудность в оценке результатов операций длительного характера.  

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке низки в связи с тем, что эми-

тент практически не осуществляет деятельность на внешнем рынке, а также благодаря стабильности и прора-

ботанности зарубежного и международного права. 

Юристы эмитента принимают меры для минимизации правовых рисков, проводится экспертная оценка 
всех заключаемых эмитентом договоров, отслеживается изменение законодательства с информированием за-

интересованных лиц о возможных последствиях. Новые технологии и новые операции внедряются у эмитенте 

только при наличии позитивного вывода юридической службы относительно их согласованности с имеющей-

ся нормативно – базой и учетом возможных правовых и экономических последствий, прогноза на изменение 

законодательства.  

Правовой риск, связанный с изменением валютного регулирования, или риск экономических потерь, 

вызванных изменениями валютного регулирования. Новая редакция закона "О валютном регулировании и 

валютном контроле", не содержит норм, ухудшающих положение эмитента. Учитывая проводимую Прави-

тельством РФ политику либерализации валютного регулирования и принимаемые меры к стабилизации курса 

рубля, риск, связанный с негативным изменением валютного регулирования можно считать умеренным. 

Правовой риск, связанный с изменением налогового законодательства, или риск экономических потерь, 
вызванных изменениями налогового регулирования. Декларированный государством курс на снижение и вы-

равнивание налогового бремени, упрощение налоговой системы, снижение налоговой нагрузки на фонд опла-

ты труда, создание условий для легализации прибыли предприятий, с одной стороны и одновременно с этим 

стремление к укреплению налоговой базы федерального бюджета как главного стабилизирующего фактора 

экономики страны, субъектов РФ, повышению уровня собираемости налогов, позволяют оценить этот риск 

как средний. 

Правовой риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин, или риск экономиче-

ских потерь, вызванных изменениями таможенного регулирования. С июля 2002 года Правительство РФ про-

водит политику в основном по улучшению условий международной торговли на рынке продукции черной ме-

таллургии. Вместе с тем, есть сигналы о смене курса Правительства РФ в данном вопросе. Данный риск оце-

нивается как средний. 

Правовой риск, связанный с изменением требований по лицензированию основной деятельности эми-
тента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (вклю-

чая природные ресурсы), изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента 

(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельно-

сти, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, оценивается как низ-

кий 
 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с: 

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент – риск экономических потерь, вызван-

ных неблагоприятными для эмитента решениями (постановлениями) органов судебной власти оценивается как 

незначительный; 

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида дея-

тельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы) - риск экономических потерь, вызванных неблагоприятными для эмитента решениями лицензирую-

щих органов государственной власти оценивается как незначительный; 
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента 

- риск экономических потерь, вызванных возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц оце-

нивается как незначительный; 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов об-

щей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента – отсутствует в связи с тем, что эмитент не имеет 

потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи про-

дукции (работ, услуг) эмитента. 
 

IV. Подробная информация об эмитенте 
 

4.1. История создания и развитие эмитента 
 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
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Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ашинский металлургический 

завод" 

Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Ашинский метзавод" 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием другого 
юридического лица. 

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

 

Изменения в наименовании эмитента и организационно-правовой формы 
 

1. Акционерное общество открытого типа "Ашинский металлургический завод"  

Организационно-правовая форма: Акционерное общество открытого типа 

Полное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа "Ашинский металлургический завод" 

Сокращенное наименование : АО "АМЗ" 

Дата введения изменений: 30.10.1992 

Основание изменений: смена организационно-правовой формы 

 

2. Открытое акционерное общество "Ашинский металлургический завод"  

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество 

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ашинский металлургический завод" 

Сокращенное наименование : ОАО "АМЗ" 

Дата введения изменений: 19.06.1996 
Основание изменений: приведение в соответствие со ст. 7 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционер-

ных обществах. 
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 

Основной государственный регистрационный номер: 1027400508277 

Дата регистрации: 05.11.2002 

Наименование  регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Аше Челябинской области 

Организация зарегистрирована до 01.07.2002 

Номер государственной регистрации юридического лица: 142/II-МА 

Дата регистрации: 30.10.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Аши 
 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 

Срок существования эмитента: с 30.10.1992г. – 13 (Тринадцать лет) и 79 (семьдесят девять) дней 

Срок до которого будет существовать эмитент: не определен.  

Создание эмитента: обязательное преобразование государственного предприятия Ашинский металлургиче-
ский завод в акционерное общество открытого типа, согласно решения № 327 от 03.12.1992г Челябинского 

областного комитета по управлению государственным имуществом, руководствуясь Указом Президента РФ 

№ 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объеди-

нений государственных предприятий в акционерные общества" 

Краткая история эмитента:  

Несмотря на непростые условия, в которых оказалась страна и эмитент сразу после приватизации, ме-

таллурги Аши сохранили кадры и производственные мощности, что в более поздние годы позволило уверенно 

наращивать объемы производства стали и сталепроката, обновить и модернизировать металлургические агре-

гаты. С увеличением объемов производства растет заработная плата, которая является одной из самых высо-

ких среди металлургических предприятий Челябинской области. 

Работая прибыльно, завод вкладывает средства не только в развитие производства, но и строит соци-
альные объекты, жилье для металлургов. Украшением города стал возведенный в парке имени Пилютова физ-

культурно-спортивный комплекс, завершено строительство шестидесятиквартирного жилого дома с гостини-

цей на тридцать мест и нового пятидесятиквартирного жилого дома. Сохранена вся социальная сфера. 

В 2002-м, предъюбилейном году, на выполнение организационно-технических мероприятий было 

направленно свыше 300 миллионов рублей, из них 120 миллионов – на строительство собственного энерговы-

рабатывающего комплекса. По заключению журнала «Эксперт-Урал», принятое по его сооружению решение 

является одним из тридцати лучших управленческих решений года, способных повлиять на рыночное поло-

жение компаний. 
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Идя навстречу требованиям потребителей, в начале 2003 года прошли сертификацию системы ме-

неджмента качества по ГОСТ – Р ИСО 9001-2001, готовимся сертифицировать системы по охране труда и 

экологии. Заканчиваем работу над внедрением автоматизированной системы контроля за движением финан-

совых ресурсов Orakle Applications, серьезное внимание уделяем подготовке кадров, в настоящее время учим 

за счет средств завода в высших учебных заведениях страны около ста человек. 

 

миссия эмитента: отсутствует 

иная информация: иная информация по мнению эмитента отсутствует 
 

4.1.4. Контактная информация 
 

Место нахождения эмитента: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д. 9 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 456010, Челябинская область, 
г. Аша, ул. Мира, д. 9 

Телефон: (35159) 3-10-03 

Факс: (35159) 3-20-42 

Адрес электронной почты: info@amet.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте: 
www.amet.ru 

Наличие специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами: 

Место нахождения: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д. 9 

Телефон: (35159) 3-24-30, (35159) 3-11-35 

Факс: (35159) 3-24-30 

Адрес электронной почты: chvanov@amet.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет" : нет 
 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 

7401000473 
 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 

Эмитент не имеет филиалов  и представительств 
 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

ОКВЭД 

27.16.2, 27.17, 27.14, 27.15, 27.32, 27.51, 27.52, 28.21, 28.61, 28.74.1, 28.75.12, 28.75.27, 36.63.7, 25.24.2, 74.20.12, 

74.14, 72.60, 72.20, 72.40, 29.22.9, 29.24.9, 29.56.9, 29.22.6, 74.30.4, 60.10.2, 80.22.22, 80.30.3, 74.50, 40.10.11, 

40.10.3, 40.10.41, 40.10.5, 40.30.14, 40.30.3, 40.30.4, 20.10.1, 20.10.2, 20.30.1, 20.40, 25.22, 90.00.1, 90.00.2, 70.32.1, 

70.32.2, 29.51, 29.23.9, 29.23.1, 45.21.1, 45.21.2, 45.21.4, 45.21.6, 45.21.7, 45.25.1, 45.25.2, 45.25.3, 45.25.4, 45.25.5, 

45.25.6, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44.1, 45.44.2, 45.45, 51.52.21, 51.44.1, 51.47.15, 51.57, 

51.12.22, 51.15.5, 50.10.2, 50.10.3, 50.20.1, 50.20.2, 50.20.3, 70.11.2, 70.12.2, 70.20.2, 60.23, 60.24.1, 60.24.2, 63.11.2, 

63.21.24, 63.40, 63.12.21, 63.12.22, 63.12.23, 80.10.3, 74.13.1, 93.03, 93.04, 01.11.6, 01.21, 01.30, 63.30.1, 67.12.3, 

80.10.1, 85.12, 85.13, 85.14, 85.11.2, 92.33, 92.51, 92.61, 92.62, 64.20.11, 64.20.12, 64.20.3, 63.12.4, 55.12, 55.23.5, 

74.40, 74.60, 55.30, 55.40, 55.51, 50.50, 51.51.1, 51.51.2, 51.51.3, 74.20.15, 74.30.1, 26.63, 26.64, 26.61, 65.23.1, 
37.10.21, 37.10.1, 40.20.2, 55.23.1 
 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

Эмитент осуществляет следующие основные виды деятельности: 
 

Производство проката, производство и реализация стали, проката,  метизов, аморфных материалов и изде-

лий из них, товаров народного потребления ( в т.ч. с использованием драгоценных металлов), стального и 

чугунного литья, а также сбор, хранение, переработка, реализация и вывоз  за пределы области отходов, 

возникающих при производстве продукции, в т.ч. лома и отходов цветных, черных металлов и их сплавов; 
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Доля выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных за 

соответствующий отчетный период доходов эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также 

за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

Наименование 

показателя 

2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 

сумма доля сумма доля сумма доля Сумма доля Сумма доля 

Объем выручки 

от реализации 

(без НДС) (тыс. 

руб.), в т.ч.: 

1756771 100 2132944 100 2491094 100 4056772 100 5943875 100 

ЛПЦ-1 (тыс. 
руб.) 

1075253 61,2 1390183 65,2 1818098 73,0 2982147 73,5 4610950 77,6 

ЛПЦ-2 (тыс. 

руб.) 

370308 21,1 391206 18,3 386088 15,5 562501 13,9 725287 12,2 

 
Анализ изменения размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятель-

ности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причи-

ны таких изменений представлен в таблице: 

Факторный анализ за 2001 год к 2000 году 

Наименование показателя 2000 год 2001 год Влияние факторов % 

всего Объемы цены Сортамент 

ЛПЦ-1 1075253 1390183 29,3 10,5 8,0 10,8 

ЛПЦ-2 370308 391206 5,6 -7,8 14,7 -1,3 

Факторный анализ за 2002 год к 2001 году 

Наименование показателя 2001 год 2002 год Влияние факторов % 

всего Объемы цены Сортамент 

ЛПЦ-1 1390183 1818098 30,8 23,3 9,9 -2,5 

ЛПЦ-2 391206 386088 -1,3 -14,1 6,6 6,2 

Факторный анализ за 2003 год к 2002 году 

Наименование показателя 2002 год 2003 год Влияние факторов % 

всего Объемы цены Сортамент 

ЛПЦ-1 1818098 2982147 64,0 5,3 57,2 1,5 

ЛПЦ-2 386088 562501 45,7 14,3 38,3 -6,9 

Факторный анализ за 2004 год к 2003 году 

Наименование показателя 2003 год 2004 год Влияние факторов % 

всего Объемы цены Сортамент 

ЛПЦ-1 2982147 4610950 54,6 3,8 51 -0,2 

ЛПЦ-2 562501 725287 28,9 -7,5 37,3 -0,9 

Примечание: ЛПЦ – листопрокатный цех. 

 
В 2001 году, относительно 2000 года, выручка от реализации изменилась по следующим видам дея-

тельности: 

- по ЛПЦ-1 увеличилась на 29,3%, увеличение произошло за счет: увеличения объемов производ-

ства на 10,5%, увеличения отпускных цен на 8,0%, за счет производства более дорогостоящего сортамента 
выручка увеличилась на 10,8%. 

- по ЛПЦ-2 увеличилась на 5,6%,  

В целом по 2001 году существенное влияние оказало увеличение отпускных цен, в целом по отрас-

ли. 

В 2002 году, относительно 2001 года, выручка от реализации изменилась по следующим видам дея-

тельности: 

- по ЛПЦ-1 увеличилась на 30,8%, увеличение произошло за счет: увеличения объемов производ-

ства на 23,3%, увеличения отпускных цен на 9,9%, за счет производства менее дорогостоящего сортамента 

выручка сократилась на 2,5%. 

- по ЛПЦ-2 сократилась на 1,3%. 

В 2002 году большее влияние оказали внутренние факторы: увеличение производства продукции в 
натуральном выражении, относительное сохранение доли дорогостоящего сортамента. Внешние факторы со-

хранили степень своего влияния. 
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В 2003 году, относительно 2002 года, выручка от реализации изменилась по следующим видам дея-

тельности: 

- по ЛПЦ-1 увеличилась на 64%, увеличение произошло за счет: увеличения объемов производства 

на 5,3%, увеличения отпускных цен на 57,2%, за счет производства более дорогостоящего сортамента выручка 

увеличилась на 1,5%. 

- по ЛПЦ-2 увеличилась на 45,7%, увеличение произошло за счет: увеличения объемов производ-

ства на 14,3%, увеличения отпускных цен на 38,3%, за счет производства менее дорогостоящего сортамента 

выручка сократилась на 6,9%. 

В 2003 году наибольшее влияние оказало увеличение отпускных цен в целом по отрасли, которое 
пришлось на 3 и 4 кварталы. В след за увеличением цен на сырье металлургические предприятия стали увели-

чивать и отпускные цены на углеродистый прокат.  

 

В 2004 году, относительно 2003 года, выручка от реализации изменилась по следующим видам дея-

тельности: 

- по ЛПЦ-1 увеличилась на 54,6%, увеличение произошло за счет: увеличения объемов производ-

ства на 3,8%, увеличения отпускных цен на 51%, за счет производства менее дорогостоящего сортамента вы-

ручка сократилась на 0,2%. 

- по ЛПЦ-2 увеличилась на 28,9%, увеличение произошло за счет: увеличения отпускных цен на 

37,3%, снижение объемов по цеху произошло на 7,5%, а за счет производства менее дорогостоящего сорта-

мента выручка сократилась на 0,9%. 

В 2004 году сохранилась тенденция роста отпускных цен. Существенный рост цен приходился на 1 
и 2 кварталы 2004 года. Интенсификация увеличения объемов производства существенно снизила темпы.  

 

Структура себестоимости эмитента за последние 5 завершенных финансовых лет представлена в 

таблице 

Наименование затрат 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 

доля доля доля доля доля 

Материальные затраты 76,7 77,4 75,6 78,6 81,4 

Сырье и материалы 61,4 63,3 61,3 64,1 67,8 

Работы и услуги 2,0 3,6 2,7 2,9 3,8 

Топливо 10,7 8,0 8,1 8,1 7,0 

Электроэнергия 2,5 2,6 2,9 3,1 2,5 

Вода 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 

Плата за использование водными объектами 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 

Оплата труда 12,3 14,0 13,6 13,1 12,0 

Единый социальный налог 5,2 5,2 5,1 4,6 4,0 

Амортизация 1,3 1,2 2,9 1,9 1,6 

Проценты по кредитам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Арендная плата 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Налоги включаемые в себестоимость 3,5 1,4 1,5 0,3 0,2 

Прочие затраты 1,0 0,8 1,3 1,5 0,7 

износ по нематериальным активам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

обязательные страховые платежи 0,6 0,3 0,1 0,6 0,2 

Представительские расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

суточные и подьемные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иное 0,4 0,5 1,2 0,9 0,5 

            

Итого затрат на производство и продажу продук-

ции 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Выручка от продажи продукции, % к себестоимо-

сти 126,94 119,05 113,26 131,82 143,57 
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Цех 

  

Факт 2 квартала 2005 

года 

Факт 3 квартал 2005 

года Отклонение 

Кол-во 

Сумма 

(руб.) Кол-во 

Сумма 

(руб.) Всего 

за счет 

цен 

(%) 

за счет 

объемов 

(%) 

За счет 

сорта-

мента (%) 

ЛПЦ-1,т 90314  1363204519 86649 1182733242 -180471472 -7,8 -4,1 -1,4 

ЛПЦ-2,т 12520  231141614 11459 219662662 -11478938 2 -8,5 1,5 

ЛПЦ-3,т 658 27317742 647 27494609 176867 4,7 -1,6 -2,4 

ЭСПЦ, кг 11682 13636415 13961 17587299 3950884,25 -1,5 19,5 10,9 

ЦНП, шт. 208778 56512399 173052 50737934 - 5774465 0,1 -14,6 4,3 

ЦСП, шт. 3155868 47593089 2597289 39777752 -7815337 -1,9 -15,5 1 

ТЭЦ, 

Гкалл 30972 9640264 17377 5761557 -3878707 0 -40,2 0 

Прочая  4280702   2922305 -1358216 0 0 -31,7 

Итого  1753326744   1546677360 -206649383,5 -5,8 -5,3 -0,7 

 
Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность только на территории Российской Федерации, 

поэтому географических областей, которые приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный пе-

риод, нет. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента отсутствует. 
 

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
 
Виды выпускаемой продукции: 

- прокат углеродистый толстолистовой 

- прокат углеродистый тонколистовой 

- прокат нержавеющий  холоднокатаный 

- прокат нержавеющий  горячекатаный 

 

Доля выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных за со-

ответствующий отчетный период доходов эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг приводится в п. 4.2.2 

настоящего Проспекта эмиссии. 
 

Анализ объема выручки от продажи продукции ведется в целом по предприятию, более глубоким анали-

зом является анализ товарной продукции. 

Основное снижение доходов эмитента в 3 квартале 2005 года связано со снижением объемов отгрузки 

толстолистового проката. При этом снижение отпускных цен и сортамента также снизили доходы предприя-
тия. Основная доля в товарной продукции приходится на ЛПЦ-1 ( горячекатаный толстолистовой прокат). 

 
Доля от общего объема выручки приведена в таблице ниже: 

 

Наименование показателя Отчетный период ( 3 квартал 2005г.) 

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) 

ЛПЦ-1, руб.  

1182733242 

Доля от общего объема выручки, % 76,5 

 

Наименование показателя Отчетный период ( 3 квартал 2005г.) 

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) 

ЛПЦ-2, руб.  

219662662 

Доля от общего объема выручки, % 14,2 

 

Описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а 

также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указан-

ным статьям в процентах от общей себестоимости. 
 

Наименование затрат 2004 год 01.10.05 

Доля доля 

Сырье и материалы 67,8 68,5 
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Приобретенные комплектующие изделия, полу-

фабрикаты 

  

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями 

3,8 4,1 

Топливо 7,0 6,9 

Энергия 2,5 2,3 

Вода 0,2 0,2 

Плата за пользование водными объектами 0,1 0,1 

Затраты на оплату труда 12,0 12,1 

Проценты по кредитам 0,0 0,0 

Арендная плата 0,0 0,0 

Отчисления на социальные нужды 4,0 1,1 

Амортизация основных средств 1,6 2,0 

Налоги включаемые в себестоимость 0,2 0,2 

Прочие затраты 0,8 2,5 

амортизация по нематериальным активам 0,0 0,0 

Обязательные страховые платежи 0,2 1,8 

представительские расходы 0,0 0,0 

вознаграждения за рационализаторские предло-

жения 

0,0 0,0 

Иное 0,6 0,7 

     

Итого затрат на производство и продажу продук-

ции 
100,0 100,00 

Выручка от продажи продукции, % к себестоимо-

сти 143,57 111,6 

 

Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, предлагаемые эмитентом на рынке 
его основной деятельности: отсутствуют 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены рас-
четы, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Форма № 5-3, утвержденная постановлением 

Федеральной службы государственной статистики от 14.09.2004 № 41. 
 

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 
 

Поставщики, на долю которых приходится 10 и более всех поставок сырья (материалов) на 1.01.05:  

Информация о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья 

(материалов) является коммерческой тайной, и их раскрытие может отрицательно повлиять на конкуренто-

способность эмитента. 

Доля импорта в поставках эмитента – 0,73%. 

 

Иная информация: 
Изменение цен на сырье более чем на 10 процентов  за 2004г.: 

Чугун передельный –рост на 63 % 

Ферросилиций 45% - рост на 34,8% 

Силикомарганец (низкоуглеродистый) - рост на 123,7% 

Силикомарганец МНС-17 - рост на 96,5% 

Ферромарганец - рост на 111,4% 

Металлолом - рост на 52 % 

Огнеупоры - рост на 25 %. 
 

Поставщики, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), 

и их доли в общем объеме поставок на 1.10.05: Информация о поставщиках эмитента, на которых приходится 

не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов) является коммерческой тайной, и их раскрытие мо-

жет отрицательно повлиять на конкурентоспособность эмитента. 
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Доля импорта в поставках эмитента, (%): 0,95%. 

 

Иная информация: 

 Изменение цен на сырье более чем на 10 процентов в 3 квартале 2005 года: 

- Ферросилиций 45% снижение цены на 11,8 % 

- Силикомарганец МНС – 17  снижение цены   на  12,3% 

- Ферромарганец снижение цены на 14,2 % 
 

Прогноз эмитента в отношении доступности этих источников в будущем – в ближайшей перспективе 

доступность этих источников не изменится. 

Возможные альтернативные источники сырья – при имеющейся развитости рынка поставщиков сырья, 

существует целый ряд поставщиков, чье сырье может быть использовано в производстве эмитента, например, 
Косогорский и Алапаевский металлургические заводы, Челябинский электрометаллургический комбинат, Се-

ровский завод ферросплавов, а также предприятия Украины и Казахстана. 

 
 

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 

Региональная структура потребления черных металлов не претерпела существенных изменений, основ-

ными металлопотребляющими экономическими  районами  остаются Уральский, Приволжский, Центральный, 

в которых сконцентрированы предприятия машиностроительного комплекса, трубные и метизные предприя-

тия, а также Западно-Сибирский, где основным потребителем толстого металлопроката является газовая и 

нефтедобывающая промышленность. Наши постоянные партнеры - это мелкие и средние предприятия этих 

отраслей промышленности.  

Отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выруч-

ки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 

Влияние возможного будущего насыщение рынка металлопродукции и падение цен на эту продукцию 

может быть минимизировано снижением издержек производства, а также переориентация на исключительно 
мелких потребителей. 

Реализация возможного риска ухудшения финансовых показателей мелких потребителей может быть 

компенсирован переходом на новую продукцию менее эластичного спроса или освоением новых рынков сбы-

та за рубежом.  

 

4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 

1. Виды деятельности: Образовательная деятельность в сфере дополнительного профессионального 

образования и осуществление дополнительных образовательных услуг. 

 Номер: 117 

Дата выдачи: 3.09.2001 

Срок действия: до 3.09.2006 

Орган, выдавший лицензию: Главное управление образования и науки Челябинской области 
Вероятность продления лицензии после истечения срока действия высокая 

 

2. Виды деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи 

Номер: А 002842 № 6049 

Дата выдачи: 7.03.1997 

Срок действия: до 7.03.2007 

Орган, выдавший лицензию: Министерство связи РФ 

Вероятность продления лицензии после истечения срока действия высокая 

 

3. Виды деятельности: Заготовка, переработка и реализация лома  черных металлов  
Номер:  49-167 

Дата выдачи: 24.08.2004 

Срок действия: до 24.08.2009 

Орган, выдавший лицензию: Министерство экономического  развития  Челябинской области 

Вероятность продления лицензии после истечения срока действия высокая 

 

4. Виды деятельности: Учреждение склада временного хранения 

Номер: 10504/910195 
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Дата выдачи: 1.07.2003 

Срок действия: до 30.06.2006 

Орган, выдавший лицензию: Государственный таможенный комитет РФ  
Вероятность продления лицензии после истечения срока действия высокая 

 

5. Виды деятельности: Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов 

Номер:  48-158 

Дата выдачи: 24.08.2004 

Срок действия: до 24.08.2009 

Орган, выдавший лицензию: Министерство экономического развития  Челябинской области 

Вероятность продления лицензии после истечения срока действия высокая 

 

6. Виды деятельности: Медицинская деятельность 

Номер: 202/409 

Дата выдачи: 6.05.2001 

Срок действия: до 6.05.2006 

Орган, выдавший лицензию: Лицензионно-аккредитационная комиссия администрации Челябинской 

области (ЛАКО) 

Вероятность продления лицензии после истечения срока действия высокая 

 

7. Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соот-
ветствии с государственным стандартом 

Номер: ГС-5-74-03-26-0-7401000473-001718 -1 

Дата выдачи: 15.05.2003 

Срок действия: до 28.11.2007 

Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жи-

лищно-коммунальному комплексу 

Вероятность продления лицензии после истечения срока действия высокая 
 

8. Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответ-

ствии с государственным стандартом 

Номер: ГС-5-74-03-22-0-7401000473-001027-1 

Дата выдачи: 3.10.2002 

Срок действия: до 3.10.2007 

Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жи-

лищно-коммунальному комплексу 

Вероятность продления лицензии после истечения срока действия высокая 

 

9. Виды деятельности: Хранение нефти, газа и продуктов их переработки.  

Номер: 30019447 

Дата выдачи: 13.02.2004 

Срок действия: до 12.02.2009 

Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ 

Вероятность продления лицензии после истечения срока действия высокая 

 

10. Виды деятельности: Осуществление деятельности по обращению с опасными отходами.  

Номер: 74МО4/0011/Л 

Дата выдачи: 30.04.2004 

Срок действия: до 30.04.2009 

Орган, выдавший лицензию: Главное Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды 

МПР России по Челябинской области 

Вероятность продления лицензии после истечения срока действия высокая 

 
11. Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов (опасных производ-

ственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транс-

портируются, уничтожаются  токсичные вещества – вещества, способные при воздействии на живые организ-

мы приводить их к гибели, и имеющие характеристики, установленные пунктом 1 приложения 1 Федерально-

го закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ “О промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов”).  
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Номер: 65-ЭХ-000994 (Х) 

Дата выдачи: 31.05.2004 

Срок действия: до 31.05.2009 

Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор 

России) 
Вероятность продления лицензии после истечения срока действия высокая 

 

12. Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации газовых сетей, включающая в себя: техническое об-

служивание, ремонт и восстановление газопроводов, сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуа-
тации газовых сетей  
Номер: 65-ДГ-001078 (С) 

Дата выдачи: 23.07.2004 

Срок действия: до 23.07.2009 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору 

Вероятность продления лицензии после истечения срока действия высокая 

 

13. Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов, на которых используются, 

транспортируются, хранятся вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха 

или друг с другом (горючие газы, воспламеняющие и горючие жидкости); объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева 

воды более 115 градусов Цельсия; опасных производственных объектов, на которых получаются расплавы 

черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов (в технологических установках с загрузкой 
шихты не менее 100 кг) 

Номер: 65-ЭВ-001097 (М, С, Х, К, Ж) 

Дата выдачи: 04.08.2004 

Срок действия: по 04.08.2009 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору 

Вероятность продления лицензии после истечения срока действия высокая 

 

14. Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации тепловых сетей: прием, передача и распределение теп-

ловой энергии; техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. 

Номер: 00-ЭТ-003624 (К) 

Дата выдачи: 09.11.2004 

Срок действия: до 09.11.2009 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному  

надзору 

Вероятность продления лицензии после истечения срока действия высокая 
 

15. Виды деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения по-

жарной безопасности зданий и сооружений 

Номер: 2/12037 

Дата выдачи: 25.03.2005 г. 

Срок действия: 25.03.2010г 

Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий. 

Вероятность продления лицензии после истечения срока действия высокая 

 

16. Виды деятельности: Право пользования недрами: добыча питьевых подземных вод водозаборной скважи-

ной № 2553 на участке «Березки»  для водоснабжения профилактория. 
Номер: ЧЕЛ-01613-ВЭ 

Дата выдачи: 17.03.2005 г. 

Срок действия: 30.06.2010г 

Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ. 

Вероятность продления лицензии после истечения срока действия высокая 

 

17. Виды деятельности: Право пользования недрами: добыча питьевых подземных вод водозаборной скважи-

ной № 2269 на участке «Дубовая роща»  для водоснабжения детского оздоровительного центра. 

Номер: ЧЕЛ-01614-ВЭ 

Дата выдачи: 17.03.2005 г. 

Срок действия: 30.06.2010г 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ. 
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Вероятность продления лицензии после истечения срока действия высокая 
 

4.2.7. Совместная деятельность эмитента 
 

В 1999-2005 г.г., а также в 3 квартале 2005 года эмитент совместную деятельность с другими организа-

циями не вел. 

 
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвести-

ционными фондами или страховыми организациями 
 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией. 

 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых явля-

ется добыча полезных ископаемых 
 

Эмитент не является эмитентом, основной деятельностью которого является добыча полезных ископае-

мых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также не является эмитентом, дочернее 

или зависимое общество (общества) которого ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 

 

4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых яв-

ляется оказание услуг связи 

 

Эмитент не является эмитентом, основной деятельностью которого является оказание услуг связи. 

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 

В IV квартале 2005г. на ОАО "Ашинский метзавод»" планируется внедрение следующих организаци-
онно-технических мероприятий: 

 

Мартеновский цех 
 

1.  Освоение  технологии  выплавки  стали  с   применением   печи-ковша. 

2.  По  реконструкции  сталеплавильного  производства  планируется: 

- организация компрессорной станции с осушкой воздуха; 

- строительно- монтажные  работы по кранам  Q = 80/20, Q=32/5. 

3. Совершенствование  работы  мартеновских печей  с  котлами-утилизаторами  согласно рекомендациям  

«Уралэнергочермет».   

4. Снижение  доли  мазута  в  соотношении  газомазутного  топлива  на  2  кг. 

ЛПЦ-1    

1. Перевод  малой методической печи  на работу  на природном газе и резервном топливе  (мазут). 

ЛПЦ-2 

1. Отработка технологии  термической обработки  листового  проката  в  электропечи  с  защитной  атмосфе-

рой. 

ЛПЦ-3 
 

1. Проведение  реконструкции  агрегата  очистки  ленты.    

2. Стабилизация натяжения ленты  в процессе термической обработки  на  агрегате  АНСО  за  счет усовер-

шенствования привода моталки. 

3. Освоение технологии  производства  ОЛ-образных  магнитопроводов  из  ЭТС в толщине 0,3 мм  и  магни-

топроводов  с  пропиткой  для  ООО «Энергокомплекс»  в  толщине  0,05 мм. 

 

ЭСПЦ 
1. Отработка технологии  выплавки  сплавов  на  железной  основе  с  применением  лигатуры   FeSi  выплавки  

литейного  цеха.   

2. Разработка  и  изготовление  оснастки с  дополнительной  обработкой  формообразующей  поверхности  

полимерными  материалами.  
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3. Отработка технологии термообработки  крупногабаритных сердечников. 

4. Модернизация печи для  т/о литейных дисков для  установок  «Урал-100»  и  «Сириус-150». 

ЦСП 

1. Перевод вырубки  заготовок  кухонных  изделий  на  2-х пуансонные  штампы  (ложка гарнир-
ная, картофелемялка,  лопатка кулинарная, лопатка разливательная, шумовка). 

2. Механизация выгрузки  заготовок для столовых и кухонных принадлежностей после операции  
вырубка.  

 

ЦНП 
1. Освоение технологии  изготовления  больших  емкостей. 

2. Организация участка по изготовлению железных дверей. 

3. Освоение выпуска  термосов  КТ-1,0,  КТ-1,5. 

 

Общезаводские 
1. Автоматизация системы  технического  учета  энергоресурсов  на  базе  ПТК «Эком» (9000 тыс. руб.). 

2. Реконструкция гостиничного  комплекса  в  спорткомплексе  «Металлург»  (3000 тыс. руб.). 
3. На 01.01.06г. запланировано получение фактической себестоимости продукции в системе Oracle. 
 

Кроме того, на ближайшие 5 лет планируется внедрение организационно-технических  мероприятий, направ-
ленных на улучшение качества продукции, внедрение новых технологических  процессов, повышение  эффек-

тивного  использования материальных и топливно-энергетических  ресурсов. 

1.  Реконструкция  сталеплавильного  производства: 

 I этап – строительство здания ОНРС   и   АКП-100   (2004 – 2006 г.г.); 

 II этап – установка МНЛЗ  (2006 г.) 

 Затраты  по  I  и II  этапам  приблизительно  составят  1,3  млрд.  руб. 

 III этап – строительство ДСП - 100 (2007 – 2008 г.г.).  Затраты  на разработку ТЭО   строительства  ДСП-100 – 

8500  тыс. руб. 

2.  Электроснабжение   эмитента  дополнительной  электроэнергией    под    реконструкцию   мартеновского   

производства  в   период  2006 -2007 г.г.  Ориентировочные  затраты  составят    1,5 млрд. рублей. 

3.  Реконструкция  толстолистового  прокатного   производства  (ЛПЦ -1)  2008-2010 г.г. Затраты  на  разра-

ботку  ТЭО  составят   6000 тыс. руб. 

 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, хол-

дингах, концернах и ассоциациях 
 

Полное наименование организации: Ассоциация металлургических предприятий Челябинской области "Че-

мет" 

Место и функции эмитента в организации: Рядовой член ассоциации с 06.03.1991г. Функции – участие.  

 
Полное наименование организации: Ассоциация "Промасс" 

Место и функции эмитента в организации: рядовой член ассоциации с февраля 1998г Функции – участие. 

 

Полное наименование организации: Южно-уральская торгово-промышленная палата 

Место и функции эмитента в организации: Рядовой член ассоциации с февраля 2000г Функции – участие. 

 
 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 

Дочерних хозяйственных обществ эмитент не имеет.  

Зависимые общества: 
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1. Общество с ограниченной ответственностью "Социальный комплекс". 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Социальный комплекс". 

Сокращенное  наименование: ООО "СК". 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9. 

Основания признания общества  зависимым по отношению к эмитенту: 100% уставного капитала принадле-
жит ОАО "Ашинский метзавод". 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале  зависимого общества: 100%.  

Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,03%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  зависимому обществу: 0,03%. 

Основной вид деятельности: Розничная торговля, производство молочных изделий, производство колбасных 
изделий и ЦОП. 

Значение  зависимого общества для эмитента: Розничная торговля, производство молочных изделий, произ-
водство колбасных изделий, цех общественного питания. 

 

Совет директоров организации: совет директоров в организации не сформирован. 

Обстоятельства, по которым не сформирован совет директоров:  не предусмотрен уставом общества. 

 

Коллегиальный исполнительный орган: коллегиальный исполнительный орган не сформирован. 

Обстоятельства, по которым не сформирован коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уста-
вом общества. 

 

Единоличный исполнительный орган: 

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет директор. 
ФИО: Советкин Борис Иванович 

Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: не имеет. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ". 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ". 

Сокращенное  наименование: ООО "ПЭТ". 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д. 9. 

Основания признания общества  зависимым по отношению к эмитенту: 77,78 % уставного капитала принад-
лежит ОАО "Ашинский метзавод". 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале  зависимого общества 77,78%. 

Размер доли участия  зависимого общества в уставном капитале эмитента: нет данных. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  зависимому обществу: нет данных. 

Основной вид деятельности: Оптовая торговля черными металлами в первичных формах 

Значение  зависимого общества для эмитента: является покупателем продукции и поставщиком сырья.  

 

Совет директоров организации: совет директоров в организации не сформирован. 

Обстоятельства, по которым не сформирован совет директоров:  не предусмотрен уставом общества. 

 

Коллегиальный исполнительный орган: коллегиальный исполнительный орган не сформирован. 

Обстоятельства, по которым не сформирован коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уста-
вом общества. 

 

Единоличный исполнительный орган: 

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет директор. 
ФИО: Шляпенков Вячеслав Александрович 

Год рождения: 1932 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,11%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0,11%. 

 

3.Общество с ограниченной ответственностью "АСТА". 
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Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АСТА". 

Сокращенное  наименование: ООО "АСТА". 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д. 9. 

Основания признания общества  зависимым по отношению к эмитенту: 90% уставного капитала принадлежит 
ОАО "Ашинский метзавод". 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале  зависимого общества: 90%. 

Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: нет данных. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: нет данных. 

Основной вид деятельности: Оптовая торговля черными металлами в первичных формах. 

Значение  зависимого общества для эмитента: является дистрибъютером по реализации ТНП эмитента и по-
ставщиком сырья.  

 

Совет директоров организации: совет директоров в организации не сформирован. 

Обстоятельства, по которым не сформирован совет директоров: не предусмотрен уставом общества. 

 

Коллегиальный исполнительный орган: коллегиальный исполнительный орган не сформирован. 

Обстоятельства, по которым не сформирован коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уста-
вом общества. 

 

Единоличный исполнительный орган: 

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет директор. 
ФИО: Паспарен Александр Викторович 

Год рождения: 1975 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: не имеет. 

 

4.Закрытое акционерное общество "АМЕТ-ПЛЮС". 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "АМЕТ-ПЛЮС". 

Сокращенное  наименование: ЗАО «АМЕТ-ПЛЮС». 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д. 9. 

Основания признания общества  зависимым по отношению к эмитенту: 89% уставного капитала принадлежит 
ОАО "Ашинский метзавод". 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале  зависимого общества: 89%. 

Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: нет данных. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  зависимому обществу: нет данных. 
Основной вид деятельности: Оптовая торговля черными металлами в первичных формах; Оптовая торговля 

отходами и ломом. 

Значение  зависимого общества для эмитента: является покупателем продукции и поставщиком сырья.  

 

Совет директоров организации: совет директоров в организации не сформирован. 

Обстоятельства, по которым не сформирован совет директоров:  не предусмотрен уставом общества. 

 

Коллегиальный исполнительный орган: коллегиальный исполнительный орган не сформирован. 

Обстоятельства, по которым не сформирован коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уста-
вом общества. 

 

Единоличный исполнительный орган: 

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет директор. 

ФИО: Шляпенков Андрей Вячеславович 

Год рождения: 1960 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0003%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0,0003%. 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ-ЛИЗИНГ". 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ-ЛИЗИНГ". 
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Сокращенное  наименование: ООО "Мет-лизинг". 

Место нахождения: 127550, РФ, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, корп. 1. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 88,232% уставного ка-
питала принадлежит ОАО "Ашинский метзавод". 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале  зависимого общества: 88,232. 

Размер доли участия  зависимого общества в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  зависимому обществу: не имеет. 

Основной вид деятельности: Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными 

видами товаров или группами товаров, не включенные в др. группировки. 

Значение  зависимого общества для эмитента: является поставщиком  оборудования по лизингу и поставщи-

ком сырья. 

 

Совет директоров организации: совет директоров в организации не сформирован. 

Обстоятельства, по которым не сформирован совет директоров:  не предусмотрен уставом общества. 

 

Коллегиальный исполнительный орган: коллегиальный исполнительный орган не сформирован. 

Обстоятельства, по которым не сформирован коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уста-
вом общества. 

 

Единоличный исполнительный орган: 

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет директор. 

ФИО: Карауловский Валерий Николаевич 

Год рождения: 1967 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0003%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0,0003%. 

 

6. Некоммерческое партнерство хоккейный клуб "Сталь-Аша". 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство хоккейный клуб "Сталь-Аша". 

Сокращенное  наименование: НП хоккейный клуб "Сталь-Аша". 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д. 9. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 20 % уставного капитала 
принадлежит ОАО "Ашинский метзавод". 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале  зависимого общества: 20%. 

Размер доли участия  зависимого общества в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих  зависимому обществу: не имеет. 

Основной вид деятельности: Прочая деятельность в области спорта; Деятельность спортивных объектов. 

Значение зависимого общества для эмитента: деятельность спортивных объектов. 

 

Совет директоров организации: совет директоров в организации не сформирован. 

Обстоятельства, по которым не сформирован совет директоров:  не предусмотрен уставом общества. 

 

Коллегиальный исполнительный орган: коллегиальный исполнительный орган не сформирован. 

Обстоятельства, по которым не сформирован коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уста-
вом общества. 

 

Единоличный исполнительный орган: 

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет директор 
ФИО: Крылов Валерий Васильевич 

Год рождения: 1958 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: не имеет. 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Промсырье". 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промсырье". 

Сокращенное  наименование: ООО "Промсырье". 
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Место нахождения: 456010, РФ, г. Челябинск, ул. Разина, д.1. 

Основания признания общества  зависимым по отношению к эмитенту: 50 % уставного капитала принадлежит 
ОАО "Ашинский метзавод". 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50%. 

Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: не имеет. 

Основной вид деятельности: Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества. 

Значение зависимого общества для эмитента: поставщик сырья. 

 

Совет директоров организации: совет директоров в организации не сформирован. 

Обстоятельства, по которым не сформирован совет директоров: не предусмотрен уставом общества. 

 

Коллегиальный исполнительный орган: коллегиальный исполнительный орган не сформирован. 

Обстоятельства, по которым не сформирован коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уста-
вом общества. 

 

Единоличный исполнительный орган: 

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет директор. 
ФИО: Устелемов Александр Владимирович 

Год рождения: 1971 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: не имеет. 

 

8. Общество с ограниченной ответственностью "Содружество". 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Содружество". 

Сокращенное  наименование: ООО "Содружество". 

Место нахождения: 456601, РФ, Челябинская область, г. Копейск, пер. Снайперский, 1-й, д. 16. 

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: 50 % уставного капитала принадлежит 
ОАО "Ашинский метзавод". 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50%. 

Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: не имеет. 

Основной вид деятельности: Производство стали. 

Значение зависимого общества для эмитента: Поставщик сырья. 

Совет директоров организации: совет директоров в организации не сформирован. 

Обстоятельства, по которым не сформирован совет директоров:  не предусмотрен уставом общества. 

 

Коллегиальный исполнительный орган: коллегиальный исполнительный орган не сформирован. 

Обстоятельства, по которым не сформирован коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уста-
вом общества. 

 

Единоличный исполнительный орган: 

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет директор. 
ФИО: Иванов Денис Викторович 

Год рождения: 1975 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: не имеет. 

 

9. Общество с ограниченной ответственностью "Металл-инвест". 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-инвест". 

Сокращенное  наименование: ООО "Металл-инвест". 

Место нахождения: 450511, РФ, респ. Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка. 

Основания признания общества  зависимым по отношению к эмитенту: 51% уставного капитала принадлежит 
ОАО "Ашинский метзавод". 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 51 %. 

Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: не имеет. 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: не имеет. 

Основной вид деятельности: Оптовая торговля черными металлами в первичных формах. 
Значение зависимого общества для эмитента: Поставщик сырья. 

 

Совет директоров организации:  

- ФИО: Карауловский Валерий Николаевич 

Год рождения: 1967 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0003%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0,0003%. 

- ФИО: Нищих Андрей Александрович 

Год рождения: 1965 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,005%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0,005%. 

- ФИО: Трубицын Сергей Викторович 

Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: не имеет 

- ФИО: Бондаренко Алексей Викторович 

Год рождения: 1974 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: не имеет 

- ФИО: Ибрагимов Альберт Насибуллович 

Год рождения: нет данных 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: не имеет 

- ФИО: Сарваров Рустем Радисович 

Год рождения: 1978 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: не имеет 

 

Коллегиальный исполнительный орган: коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

Обстоятельства, по которым не сформирован коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уста-
вом общества. 

 

Единоличный исполнительный орган 

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет директор 

ФИО: Сарваров Рустем Радисович 

Год рождения: 1978 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: не имеет. 

 

10. Общество с ограниченной ответственностью "ТрейдМет". 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТрейдМет". 

Сокращенное  наименование: ООО " ТрейдМет ". 

Место нахождения: 420095, РФ, респ. Татарстан, г. Казань, ул. Кулахметова, 17. 

Основания признания общества  зависимым по отношению к эмитенту: 51% уставного капитала принадлежит 
ОАО «Ашинский метзавод». 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 51 %. 

Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: не имеет. 

Основной вид деятельности: Оптовая торговля черными металлами в первичных формах. 
Значение зависимого общества для эмитента: Поставщик сырья. 

 

Совет директоров организации: 

- ФИО: Трубицын Сергей Викторович 

Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: не имеет. 

- ФИО: Нищих Андрей Александрович 

Год рождения: 1965 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,005%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: 0,005%. 

- ФИО: Чванов Константин Геннадьевич 

Год рождения: 1971 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: не имеет. 

- ФИО: Багаутдинов Ильдар Ринатович 

Год рождения: 1971 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: не имеет. 

 

Коллегиальный исполнительный орган: коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

Обстоятельства, по которым не сформирован коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уста-

вом общества. 

 

Единоличный исполнительный орган 

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет директор 

ФИО: Гилязов Ильнар Инсафович 

Год рождения: 1978 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: не имеет. 
 

4.6. 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 
 

4.6.1. Основные средства 
 

Наименование группы основ-

ных средств 

Первоначальная стоимость Сумма начисленной амор-

тизации 

Отчетная дата 01.01.2001г. 
Здания и сооружения 487662000 175907000 

Машины, оборудование и транс-

портные средства 

276739000 172260000 

Прочие основные средства 1977000 1274000 

Итого основных средств 766378000 349441000 

Отчетная дата 01.01.2002г. 
Здания и сооружения 471522000 182493000 

Машины, оборудование и транс-

портные средства 

379216000 187234000 

Прочие основные средства 2937000 1389000 

Итого основных средств 853675000 371116000 

Отчетная дата 01.01.2003г. 
Здания и сооружения 482 042 000 221 705 000 

Машины, оборудование и транс-

портные средства 

429 934 000 218 657 000 

Прочие основные средства 1799000 513000 

Итого основных средств 913775000 440875000 

Отчетная дата 01.01.2004г. 
Здания и сооружения 502 315 000 251 011 000 

Машины, оборудование и транс-

портные средства 

485 835 000 244 696 000 

Прочие основные средства 2 345 000 727 000 

Итого основных средств 990 495 000 496 434 000 
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Отчетная дата 01.01.2005г. 
Здания и сооружения 567127000 274 173 000 

Машины, оборудование и транс-

портные средства 

603 323 000 287 485 000 

Прочие основные средства 2 305 000 982 000 

Итого основных средств 1 172 755 000 562 640 000 

 

Начисление амортизации производится линейным способом по всем группам объектов основных 
средств. 

 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Первона-

чальная 

(восстано-

вительная) 

стоимость 

на 

01.01.2001 

Остаточная ( 

за вычетом 

амортизации) 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Дата прове-

дения пере-

оценки 

Полная 

стоимость 

после про-

ведения 

переоцен-

ки 

Остаточная 

(за вычетом 

амортизации) 

стоимость 

после прове-

дения пере-

оценки 

Земельные участки и объекты 

природопользования 

- - - - - 

Здания 538860 431518,37 Март 2001г  83333 66666,40 

Сооружения - - - - - 

Машины и оборудование - - - - - 

Транспортные средства - - - - - 

Производственный и хозяй-

ственный инвентарь 

- - - - - 

Рабочий скот - - - - - 

Продуктивный скот - - - - - 

Многолетние насаждения - - - - - 

Другие виды основных средств - - - - - 

Итого (сумма строк 360 - 369)      

в том числе: 

производственные 

     

Непроизводственные      

ИТОГО 538860 431518,37  83333 66666,40 

Последняя переоценка основных средств была в 2001 году, способ проведения переоценки: по   ры-
ночной   стоимости  соответствующих  основных средств,  подтверждена экспертным заключением № 

32/01/2000 от 31 июля 2000 года. 

Информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых  со-

ставляет  10  и более  процентов  стоимости  основных  средств эмитента  - планы по приобретению, замене, 

выбытию основных средств, стоимость которых  составляет  10  и более  процентов  стоимости  основных  

средств эмитента отсутствует. 

 

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

5.1.1. Прибыль и убытки 

 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завер-

шенных финансовых лет. 

 

Наименование показателя 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 

Выручка тыс.руб. 1756771 2132944 2491094 4056772 5943875 

Валовая прибыль тыс. руб. 389961 397047 234425 890791 1802627 

Чистая прибыль тыс. руб. 275513 302616 165955 664382 1355957 
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Рентабельность собственного ка-

питала % 

58,4 43,8 21,5 59 72 

Рентабельность активов % 92,8 83,6 39 115,7 177,1 

Коэффициент чистой прибыльно-

сти % 

15,7 14,2 6,7 16,4 22,8 

Рентабельность продукции % 29,7 22,7 11,7 28,8 42,7 

Оборачиваемость капитала, раз 2,29 2,17 2,04 2,16 1,83 

Сумма непокрытого убытка на 

отчетную дату 

0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого убытка 

к валюте баланса 

0 0 0 0 0 

Увеличение прибыли связано с ростом отпускных цен на готовую продукцию, а также увеличением объе-

мов производства. В данной ситуации выручка полностью зависит от отпускных цен и объемов производства. 

Прочие факторы не существенны. Технологический процесс производства не изменился. 

Факторы, оказавшие влияние на изменение выручки от реализации подробно описаны в п. 5.1.2 настояще-

го проспекта. 

Факторы увеличения валовой прибыли и чистой прибыли аналогичны факторам изменения выручки.  

Рентабельность собственного капитала из-за получения чистой прибыли и сохранения её на предприятии. 

В итоге собственный капитал и резервы увеличились только за счет этого фактора. 

Причиной увеличения рентабельности активов также является увеличение чистой нераспределенной при-

были. При этом несущественная доля заемного капитала в структуре имущества предприятия и её сохра-
нение на уровне 15 – 20%, обеспечивает пропорциональный прирост показателей рентабельности. 

Рентабельность продукции за анализируемый период увеличилась за счет складывания благоприятных 

условий на рынке черного металлопроката, т.е. прирост отпускных цен опережал прирост цен на сырье и 

материалы, а также прирост себестоимости в целом. 

Снижение показателя оборачиваемости капитала на конец анализируемого периода вызвано увеличением 

валюты баланса за счет аккумуляции и мобилизации средств в краткосрочных финансовых вложениях, для 

финансирования реконструкции сталеплавильного производства. 

Непокрытого убытка за весь анализируемый период предприятие не имеет. 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на по-

казатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. Особые мнения отсутствуют. 

 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитен-

том товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельно-

сти 

 

Факторы, оказавшие влияние на изменение выручки от реализации, по анализируемым периодам, пред-

ставлены в таблице:  

Факторный анализ за 2001 год к 2000 году 

Наименование показателя 2000 год 2001 год Влияние факторов % 

всего объемы цены Сортамент 

Объем выручки от реализации (без 

НДС), тыс.руб. 

1756771 2132944 21,4 11,9 2,4 7,1 

Факторный анализ за 2002 год к 2001 году 

Наименование показателя 2001 год 2002 год Влияние факторов % 

всего объемы цены Сортамент 

Объем выручки от реализации (без 

НДС), тыс.руб. 

2132944 2491094 16,8 8,5 14,1 -5,8 

Факторный анализ за 2003 год к 2002 году 
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Наименование показателя 2002 год 2003 год Влияние факторов % 

всего объемы цены Сортамент 

Объем выручки от реализации (без 

НДС), тыс.руб. 

2491094 4056772 62,9 7,1 47,1 8,7 

Факторный анализ за 2004 год к 2003 году 

Наименование показателя 2003 год 2004 год Влияние факторов % 

всего объемы цены Сортамент 

Объем выручки от реализации (без 
НДС), тыс.руб. 

4056772 5943875 46,5 3,1 44,5 -1,1 

 

Увеличение выручки по всему анализируемому периоду в основном происходило за счет: 

 Увеличения объемов производства; 

 Увеличение отпускных цен. 

 
В 2001 году, относительно 2000 года, выручка увеличилась на 21,4%. Основное увеличение 

связано увеличением объемов производства на 11,9% (большая часть приходится на увеличение 

производства толстолистового проката). Существенного роста отпускных цен в 2001 году не проис-

ходило, цены оказали влияние на увеличение выручки на 2,4%. Также увеличение выручки произо-
шло за счет замены сортамента на более дорогостоящий. 

В 2002 году, относительно 2001 года, выручка увеличилась на 16,8%. В 2002 году увеличи-

лась роль отпускных цен, их влияние на увеличение выручки составило 14,1%. Темп прироста объ-
емов производства сократился, его влияние на увеличение выручки составило 8,5%. Сортамент по-

влиял на снижение на 5,8%. 

В 2003 году, относительно 2002 года, выручка увеличилась на 62,9%. В 2003 году продолжа-
ется увеличение роли влияния отпускных цен, их влияние на увеличение выручки в 2003 году со-

ставило 47,1%. Темп прироста объемов производства сократился, его влияние на увеличение выруч-

ки составило 7,1%. Сортамент повлиял на увеличение на 8,7%. 

В 2004 году, относительно 2003 года, выручка увеличилась на 46,5%. В 2004 году роль влия-
ния отпускных цен также существенна, её влияние на увеличение выручки составило 44,5%. Темп 

прироста объемов производства сократился, его влияние на увеличение выручки составило 3,1%. 

Сортамент повлиял на снижение на 1,1%. 
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. Особые мнения 

отсутствуют. 

 
 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершен-

ных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою дея-

тельность менее 5 лет. 

 

 на 1.01.01 

на 

1.01.02 

на 

1.01.03 

на 

1.01.04 

на 

1.01.05 

на 

1.10.05 

Собственные  оборотные   сред-

ства, тыс. руб.                               320979 432578 538932 995155 1995794 2880337 

коэффициент финансовой  неза-

висимости 0,27 0,25 0,23 0,14 0,14 0,20 

Коэффициент автономии  соб-

ственных средств                            0,77 0,78 0,79 0,82 0,87 0,835 

Индекс постоянного  актива 0,59 0,55 0,54 0,58 0,38 0,41 

Коэффициент текущей ликвид-

ности    2,49 2,59 2,58 3,30 5,02 6,06 

Коэффициент быстрой ликвид- 1,15 1,22 1,25 1,35 2,62 4,28 
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ности    

 
На протяжении всего анализируемого периода ликвидность и платежеспособность предприятия 

остается высокая, т.е. выше рекомендуемых нормативов. Например: коэффициент быстрой ликвидности на 

всем периоде не опускается ниже единицы, что свидетельствует о способности предприятия покрывать свои 

текущие обязательства и кредиты за счет денежных средств, краткосрочных вложений и дебиторской задол-

женности. Коэффициент текущей ликвидности также на всем периоде выше норматива (норматив 2). Это го-

ворит о том, что оборотные средства предприятия более чем в два раза превышают его обязательства. 

О высокой степени финансовой устойчивости свидетельствует и коэффициент финансовой незави-

симости. Т.е. доля заемного капитала не превышала за весь период 30% от валюты баланса. 

Оборотные средства на конец анализируемого периода сформированы на 83,5% за счет собственных 

средств и на 16,5% за счет заемных средств. Подтверждением высокого уровня финансовой независимости 

служит коэффициент автономии и финансовой независимости. Уровень данных коэффициентов на всем ана-
лизируемом периоде остается высоким. Изменение данных коэффициентов к базисному периоду составляет: 

коэффициент финансовой независимости 0,74 – т.е. снижение данного коэффициента свидетельствует об уве-

личении степени финансовой независимости предприятия, а именно доля долгосрочных и краткосрочных обя-

зательств предприятия снижается относительно собственного капитала; коэффициент автономии 1,084 – т.е. 

увеличение данного коэффициента свидетельствует об увеличении доли собственных средств в структуре 

имущества предприятия.  

Собственные оборотные средства на конец анализируемого периода составляют 2880337 тыс. руб. 

Собственными оборотными средствами покрываются полностью запасы и вся дебиторская задолженность.  

Ликвидность предприятия на всем анализируемом периоде остается высокая, т.е. её значение не 

опускается ниже нормативного (норма 2). При этом на конец анализируемого периода ее значение более чем в 

три раза превышает норматив. Основной фактор высокой ликвидности предприятия: 

 получение чистой прибыли и увеличение за счет неё оборотного капитала предприятия, в 
части краткосрочных финансовых вложений и денежных средств 

 сокращение доли текущих обязательств.  

Увеличение ликвидной доли оборотного капитала за счет чистой прибыли привело к тому, что на 

конец анализируемого периода предприятие имеет абсолютно ликвидный баланс. Это говорит о том, что 

предприятие в силах рассчитаться по своим обязательствам в короткие сроки.  

 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния 

на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. Особые мнения отсутствуют. 

 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
тыс.руб 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2000 2001 2002 2003 2004 

1 Величина уставного капита-

ла (соотв. учредит. доку-

ментам) 

249 227 249 227 249 227 249 227 249 227 

2 Общая стоимость акций 

эмитента, выкупленных 

эмитентом для последую-

щей  перепродажи с указа-

нием процента таких акций 

от размещенных акций эми-

тента 

2 024* 

 

 

 

4,68% 

855* 

 

 

 

2,06% 

272* 

 

 

 

0,61% 

428 

 

 

 

1,03% 

- 

 

 

 

- 

3 Величина резервного капи-
тала 

62 307 62 307 62 307 62 307 62 307 

4 Величина добавочного ка-

питала 

48 842 48 477 72 904 71 364 67 412 

5 Нераспределенная прибыль 

(с учетом нераспределенной 

прибыли прошлых лет) 

343 052 597 299 761 229 1 427 152 2 787 061 

6 Целевые фин-е поступления 236 0 0 0 - 

7 Общая сумма капитала эми-

тента (с учетом п.8) 

765 005 981 553 1 145 667 1 809 622 3 166 007 
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8 Фонды специального назна-

чения 

53 341 24 243 0 0 0 

* до 2003 года стоимость собственных акций отражалась в активе баланса по стр. “Краткосрочные фи-

нансовые вложения” 

 

Размер и структуру капитала и оборотных средств, представим в виде агрегированного баланса, в 

следующей таблице: 

            тыс.руб. 

№ 

п/п 

Статьи баланса На 

1.01.01г. 

На 

1.01.02г. 

На 

1.01.03г. 

На 

1.01.04г. 

На 

1.01.05г. 

 Актив баланса      

 Имущество 984028 1253215 1562236 2309788 3739716 

1 Внеоборотные активы 446948 548975 682507 881605 1247554 

2 Оборотные активы 537080 704240 879729 1428183 2492162 

2.1 Запасы и затраты 275307 372941 449329 628457 901653 

2.2 Дебиторская задолжен 239882 314671 401778 479564 805712 

2.3 Денежные средства и 

краткоср. вложения 

21891 16628 28622 320162 784797 

       

 Пассив баланса      

 Источники имущества 984028 1253215 1562236 2309788 3739716 

1 Собственный капитал 767927 981553 1202420 1876493 3241285 

2 Заемный капитал 216101 271662 359816 433295 498432 

2.1 Долгосрочные заемные 
средства 

0 0 19019 267 2063 

2.2 Краткосрочные заем-

ные средства 

0 18000 8000 108000 129028 

2.3 Кредиторская задол-

жен. 

216100 253662 332797 325028 367341 

 

Увеличение оборотного капитала и валюты баланса произошло за счет получение достаточной при-

были за данные периоды, отсутствие выплат дивидендов, т.е. основным источником увеличения валюты ба-

ланса послужила собственная нераспределенная прибыль. 

Структура оборотного капитала на протяжении всего периода остается ликвидной, т.е. предприятие 

является полностью платежеспособным и финансово устойчивым. Собственными оборотными средствами 

покрываются полностью запасы и вся дебиторская задолженность. Высокие финансовые коэффициенты гово-

рят об устойчивом финансовом положении завода. 

Эмитент придерживается политики финансирования оборотных средств за счет собственных 

средств. Заемные средства составляют лишь 16,5%  оборотных средств. В случае финансирования за счет за-
емных средств, приоритет имеют заемные средства в виде задолженности перед поставщиками.  

Изменение политики финансирования оборотных средств возможно в случае снижения процентных 

ставок за долгосрочные кредиты, однако, эта вероятность крайне мала. 

 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 
Финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 

конец 2004 г. и  на дату утверждения проспекта ценных бумаг  не существуют. 
 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 

             

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная (вос-

становительная) сто-

имость, руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, руб. 

Отчетная дата: 01.01.2001г. 

Лицензии и товарный знак 216 182 83 451 

Права на программы ЭВМ 8 440 4 294 

Прочие  270 582 6 696 

Итого нематериальные активы, руб. 495 204 94 441 
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Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная (вос-

становительная) сто-

имость, руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, руб. 

Отчетная дата: 01.01.2002г. 

Лицензии и товарный знак 120 354 69 424 

Прочие  66 940 6 762 

Итого нематериальные активы, руб. 187 294 76 186 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная (вос-

становительная) сто-

имость, руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, руб. 

Отчетная дата: 01.01.2003г. 

Лицензии и товарный знак 16 238 12 178 

Прочие  13 219 8 859 

Итого нематериальные активы, руб. 

29 457 21 037 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная (вос-

становительная) сто-

имость, руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, руб. 

Отчетная дата: 01.01.2004г. 

Право на товарный знак 835 0 

Прочие  16 655 12 880 

Итого нематериальные активы, руб. 17 490 12 880 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная (вос-

становительная) сто-

имость, руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, руб. 

Отчетная дата: 01.01.2005г. 

Право на товарный знак 33 835 0 

Прочие  14 622 12 497 

Итого нематериальные активы, руб. 

48 457 12 497 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная (вос-

становительная) сто-
имость, руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, руб. 

Отчетная дата: 01.10.2005г. 

Право на товарный знак 33835 0 

Прочие нематериальные активы 14622 13575 

Итого, руб 48457 13575 

 
Взносы нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в 

безвозмездном порядке не делались.  

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

цию о своих нематериальных активах - Стандарты бухгалтерской отчетности, в соответствие с которыми эми-

тент представляет информацию о своих нематериальных активах: ПБУ 14/2000 “Учет нематериальных акти-

вов” (приказ МФ РФ от 16.10.2000 № 91 Н) 
 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 

Начиная с 2000г. на ОАО "Ашинский метзавод” возобновлена работа по модернизации и интенсификации 

производства, техническому перевооружению и поддержанию инфраструктуры предприятия. Так за 5 лет 

на внедрение организационно-технических мероприятий направленных на улучшение качества продукции, 

внедрение новых технологических процессов, повышения эффективного использования материальных и 

топливно-энергетических ресурсов, охрану труда и экологию заводом было выделено: 

Период Затраты (тыс. руб.) 

Источник финансирования 
Эффективность 

 (тыс. руб.) 

доход предприятия 

(тыс. руб.) 

кредит 

(тыс. руб.) 
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2000 г. 85130,5 85130,5 - нет данных 

2001 г. 258557,25 258557,25 - нет данных 

2002 г. 

247249,5 

(плюс энергопро-

грамма 120000) 

367249,5 - 69076,7 

2003г. 

243162,5 

(плюс энергопро-

грамма 200000) 

243162,5 

 

181000 

- 

 

19000  

88966,1 

 

Срок окупаемости 3-5 

лет с начала эксплуата-

ции 

 

2004г. 

212368,5 

(плюс реконструкция 

мартеновского произ-

водства 509700 ) 

212368,5 

360000 

149700 47660,1 

Срок окупаемости 5-7 

лет с начала эксплуата-
ции  

 

 

За  это  время  из  наиболее  крупных  работ  можно  выделить: 

1.Газификация производства (сталеплавильное, прокатное, ТНП). 

2.Ремонт переливной плотины. 

3.Построена печь обжига известняка в 2000г. и проведена ее реконструкция со строительством дополнитель-

ной 2-ой секции в 2003г. и 3- секции в 2005г. 

4.Организован участок по приему, сортировке металлошихты с применением  крана ГПК-5. 

5.Проведена реконструкция мартеновских печей (использование новых огнеупорных материалов, донная про-

дувка ванны азотом, продувка стали азотом в разливочных ковшах, применение набивной подины печи). 

6.Выполнен полный капитальный ремонт мартеновской печи №1 с заменой металлоконструкций. 
7.Реконструктивный ремонт методической печи №3 с заменой огнеупорных материалов и изоляции труб 

(2000г.) 

8.Освоена технология производства ленты из ЭТС толщиной 0,05мм. 

9.Проведена реконструкция участка стального литья с установкой новой печи ДСП-3 в литейном цехе. 

10.Организация участка резки долевого проката на новой линии. 

11.Организация линии порезки заготовки для ЛПЦ-2. 

12.Реконструкция и расширение цеха столовых приборов с установкой корпусов модульного типа. 

13.Организован участок по изготовлению садово-огородного инвентаря. 

14.Организован участок по изготовлению магнитопроводов. 

15.Пущено три колпаковых печи для т/о легированных марок сталей в ЛПЦ-2. 

16.Смонтирована и сдана в эксплуатацию колпаковая водородная печь в ЛПЦ-3. 

17.Стан "2850" оснащен  приборами  для  контроля  энергосиловых  параметров. 
18.Проведена работа по развязке ж/д путей и организации погрузо-разгрузочных работ по поставке металло-

шихты к мартеновским печам. (ввод дополнительных мульдовых тележек, увеличение постановочного пути 

№1 на один состав, укладка объездного пути в новом шихтарнике, северной эстакады шихтоподачи вдоль но-

вого шихтарника, соединение старого шихтарника с путем №2 без заезда на путь №1). 

19.Расширение мест под погрузочно-разгрузочные работы и подготовки металлошихты (приобретение 2-х эл. 

кранов, организация отделения по подготовке металлошихты в бывшем складе огнеупоров, приобретение 

пресс-ножниц и спец. кранов) (2004г). 

20.Приобретен  мульдозавалочный  кран. 

21.Произведен  ремонт более 6 км. ж/д полотна  и  36 стрелочных переводов. 

22.Ведется  ежегодная  замена эл. мостовых  кранов (5-7 шт. в год). 

23.Проведена  сертификация  СМК по  ГОСТ  Р  ИСО  9001-2001. 
 

По состоянию на 01.10.2005г. завод является владельцем (патентообладателем) следующих патен-

тов: 

 

1.Патент:  

№ 2098927 на ИЗОБРЕТЕНИЕ "Гибкий электронагреватель". 

Дата выдачи:- 
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Дата регистрации в Госреестре изобретений РФ    - 10 декабря 1997 г. 

Приоритет изобретения:       - 02 августа 1996 г. 

Срок действия:        - до 02 августа 2016 г. 

 

2.Патент:  

№ 2116890 на ИЗОБРЕТЕНИЕ "Агрегат для непрерывного изготовления гибких электронагревателей". 

Дата выдачи: 

Дата регистрации в Госреестре изобретений РФ    - 10 августа 1998 г. 

Приоритет изобретения:       - 09 сентября 1996 г. 
Срок действия:        - до 09 сентября 2016 г. 

 

3.Патент:  

№ 39000 на полезную модель "Магнитопровод". 

Дата выдачи:  

Дата регистрации в Госреестре полезных моделей РФ    - 10 июля 2004г. 

Приоритет полезной модели:      - 18 марта 2004г. 

Срок действия патента истекает:     - 18 марта 2009г. 

 

В настоящее время завод является владельцем следующих товарных знаков: 

1. 
 

 
Приоритет: на товары 6, 8 классов    - 05 марта 1974 г. 
Дата государственной регистрации:    - 02 ноября 1974 г. 

Приоритет: на товары 9, 21, 29, 30, 32, 34 класса -  29 июня 1994 г. 

Дата государственной регистрации:    - 27 октября 1995 г. 

 

2. 

 
 

Приоритет: на товары 6, 8, 9, 21, 30, 32, 34 классов - 17 апреля 1997 г. 

 
Дата государственной регистрации:    - 08 декабря 1999 г. 

 

Зарегистрированного свидетельства на наименование места происхождения товара завод не имеет. 

 

Величина затрат на осуществление научно-технической деятельности: 

Нет данных. 

 

Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, в 

настоящее время нет. 
 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

За последние 5 финансовых лет черная металлургия России развивалась с положительной динамикой. 

На протяжении этого времени наблюдался устойчивый рост производства практически по всем видам продук-

ции. В целом производство готового проката за период выросло более чем на 5 млн. тонн. Ухудшение в 2001 

году конъюнктуры на мировых рынках металлопродукции, вызвало кратковременный спад отечественного 

производства, так как около 50% своей продукции российские предприятия традиционно направляют на экс-

порт. Наметившаяся на мировом рынке тенденция к снижению цен на продукцию черной металлургии не при-

вела вместе с тем к уменьшении объемов производства, лишь замедлив темпы роста производства отечествен-

ных экспортно-ориентированных металлургов. Значительное снижение цен произошло в 2005 году. 

Анализ рынка в период падения цен в 2005 году на различном спектре металлопроката показывает, что рос-
сийские производители практически не прибегали к такой мере, как сокращение производства. Все, что пред-
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принималось для ограничения предложения металла на рынке – это планирование ремонтов и реконструкций 

в наиболее подходящие моменты в смысле рыночной ситуации и заполнение складов готовой продукции в 

случае резкого падения спроса. Многие рыночные эксперты полагают, что отечественная металлургия весьма 

конкурентоспособна на мировом рынке.   

Отличительной особенностью текущего этапа развития отрасли является повышение значимости 

внутреннего рынка в связи с жесткой конкуренцией на мировых рынках. Основным фактором, оказывающим 

влияние на состояние отрасли,  является состояние мировой конъюнктуры и внутренний спрос на металло-

продукцию 

Одной из причин дальнейших изменений на российском рынке черных металлов будет мировая 
конъюнктура, которая, в свою очередь, зависит от поведения, крупных импортеров стали. По некоторым 

оценкам, в 2006 году Китай сократит потребления импорта стали, увеличив экспорт, стальные цены снизятся.  

В категории листового проката европейские производители заявили о повышении цен от 20 до 30 ев-

ро/тонну на прокат поставляемый в первом квартале 2006 г. Однако, существует небольшая вероятность, что 

это повышение будет полностью реализовано. Уровень затоваривания различен в зависимости от страны. 

Следовательно, повышение цен будет варьироваться от 0 до 20 евро/тонну, — в среднем 10 евро/тонну среди 

пяти стран, которые использовались для оценки. Жесткая конкуренция со стороны импорта, вероятно, будет 

способствовать снижению цен на листовой прокат коммерческого назначения в краткосрочной перспективе. 

Продолжающееся сокращение объёмов производства вызовет небольшое увеличение цен в третьём квартале 

2006 г. в сегменте листового проката. Угроза дешевого импорта из Азии вполне реальна. До сих пор слабый 

евро и снижение цен удерживали импорт на уровне, которые не являлся опасным. Эта ситуация могла бы из-

мениться, если китайскому импорту позволят расширяться беспрепятственно. Несмотря на низкий спрос, мно-
гие трейдеры, в том числе и торгующие продукцией из стран СНГ, стараются активизировать продажи. При-

чина такой необычной распродажи заключается в негативных ожиданиях участников рынка. По мнению мно-

гих специалистов, цены на плоский прокат в I квартале 2006 г. продолжат снижаться из-за высокого уровня 

конкуренции, особенно, в среднем и низком ценовом сегментах и каких-либо улучшений в ближайшем буду-

щем не прогнозируется.  

Давление со стороны дешевого импорта все сильнее ощущается в странах Западной Европы. Местные 

потребители открыто ставят под вопрос необходимость объявленного меткорпорациями региона повышения 

цен на €20-25/т в первом квартале. По мнению некоторых специалистов, низкий спрос из-за не лучшего состо-

яния европейской экономики и переполнение рынка продукцией регионального и иностранного производства 

могут привести, наоборот, к понижению цен в январе. 

Пока что не собираются уступать только американские компании, объявившие, что в январе оставят 
декабрьские цены без изменений. Правда, местные аналитики указывают на значительные диспропорции, вы-

званные поставками импортной продукции по ценам, на $50-70 за короткую т (907 кг) ниже той, что запраши-

вают американские заводы. Спрос на листовую сталь в США по-прежнему высок, но многие потребители уже 

задаются логичным вопросом: а зачем им платить больше. 

В России в 2005 году наблюдался низкий по мировым меркам прирост металлургического производ-

ства. Например, производство готового проката выросло на 0,5%, стали — снизилось на 0,2%, стальных труб 

— выросло на 4,7%. Однако, отечественная металлургия остается пока конкурентоспособной, чему способ-

ствует ряд факторов. Во-первых, это низкие издержки на оплату энергоресурсов и рабочей силы. Во-вторых, 

наличие вертикальной интеграции с сырьевыми предприятиями, которая позволяет нивелировать риски недо-

поставки сырья или повышения цен на него, что особенно актуально в условиях сохранения цен на высоком 

уровне. Под влиянием этих факторов отечественные металлургические компании будут сохранять одни из 
ведущих позиций по рентабельности бизнеса в мировой металлургии, считают эксперты. При этом частично 

компенсировать сокращение внешнего спроса на продукцию отрасли поможет растущий внутренней спрос.  

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли - результаты деятельности эми-

тента можно оценить как удовлетворительные. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в бу-

дущем для эффективного использования данных факторов и условий, а также способы, применяемые эмитен-

том, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта фак-

торов и условий, влияющих на деятельность эмитента. Эмитент придерживается выработанной им за годы 

осуществления своей деятельности на рынке стратегии и планирует продолжать осуществлять производство 

мелкими партиями, акцентировать производство на быстром и качественном выполнении заказов наших по-

требителей, что и в дальнейшем позволит эмитенту выдерживать конкурентную борьбу с металлургическими 

гигантами внутреннего рынка и удерживать занимаемые позиции на внутреннем рынке. Деятельность по по-
иску новых потребителей, сохранению и оптимизированию отношений с имеющимися потребителями позво-

ляет эмитенту плотно занимать свою нишу и как минимум сохранять имеющуюся долю рынка. Кроме того, 

2006 год объявлен у эмитента годом качества и увеличения продаж на российском рынке. Перед производ-

ственными подразделениями поставлены задачи снижения уровня несоответствующей продукции, укрепление 

технологической дисциплины и контроля. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на воз-

можность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с резуль-

татами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (воз-
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никновения факторов). В первую очередь это фактор цикличности спроса. Вместе с тем, вероятность спада 

спроса низка. 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 

включая конкурентов за рубежом. К конкурентам эмитента на внутреннем рынке можно отнести следующие 

предприятия: ОАО “ММК”, ОАО “НЛМК”, ОАО “Северсталь”, ООО “Уральская Сталь”, ОАО “Мечел”, ОАО 

“НКМК”. Так как экспортируя продукцию за пределы РФ эмитент испытывает множественную конкуренцию, 

то выделить конкретных конкурентов не представляется возможным. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурен-

тоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Фактор Важность Эмитент ОАО 
“ММК” 

ОАО 
“Север-

сталь” 

ОАО 
“НЛМК” 

ОАО 
“Мечел” 

ОАО 
“НКМК” 

Качество про-

дукции 

40% 4 4 4 5 3 3 

Качество об-

служивания 

10% 4 3 4 4 3 4 

Расположение  10% 4 4 5 5 4 3 

Цена  30% 4 4 3 5 5 4 

Сортамент 10% 4 4 5 3 5 3 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и ве-

роятность их наступления, а также продолжительность их действия. К таким существенным событиям следует 

отнести увеличение объемов сбыта продукции эмитента, что наиболее вероятно при увеличении рынка сбыта. 

Такая вероятность существует, но оценивать ее более оптимистично, чем как низкую, было бы неверно. Про-

должительность действия можно прогнозировать до 2008 года. 
 

VI. 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 
 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 

Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами):  

Органами управления общества являются: 

- общее собрание акционеров; 
- совет директоров; 

- единоличный исполнительный орган - генеральный директор. 

 

Компетенция органов управления:   

 К компетенции общего собрания относится: 

1)внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой ре-

дакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 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)избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий; 

5)принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по до-
говору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 

(управляющему); 

6)принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управля-
ющего; 

7)избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 

8)утверждение аудитора общества; 

9)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 

10)увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или 
путем размещения дополнительных акций; 

11)уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, пу-
тем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погаше-
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ния приобретенных или выкупленных обществом акций; 

12)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объ-

явление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; 

13)определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

14)дробление и консолидация акций; 

15)принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона 
"Об акционерных обществах"; 

16)принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федераль-
ного закона "Об акционерных обществах"; 

17)принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федераль-
ного закона "Об акционерных обществах"; 

18)принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ас-
социациях и иных объединениях коммерческих организаций;  

19)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 

20)принятие решения о вознаграждении, компенсации расходов членам ревизионной комиссии обще-
ства, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; уста-

новление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 

21)принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров об-
щества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих 

обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 

22)принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициато-
рам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания; 

23)определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе. 

 

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 8 статьи 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, и другие 

вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями настоящего 
устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных  пунктами 11.7 
статьи 11 настоящего устава, принятие решений по которым предусмотрено только по предложению совета 

директоров; 

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным Законом "Об акционерных обществах"; 

7) определение цены(денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах"; 

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, преду-
смотренных настоящим уставом общества; 

9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий; уста-
новление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; 

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознагражде-
ний и компенсаций  и определение размера оплаты услуг аудитора; 

11) использование резервного и иных фондов общества; 

12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утвер-
ждение которых отнесено Федеральным Законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собра-

ния акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом об-

щества к компетенции единоличного исполнительного органа, внесение в эти документы изменений и допол-

нений; 

13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утвержде-
ние положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; 

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акци-
онерных обществах"; 

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обще-
ствах"; 

16) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в его распоряже-
нии; 
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17) предварительное утверждение годового отчета общества; 

18) утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций и формы заявления акци-
онера о продаже обществу акций; 

19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с 
ним; 

20) принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением случаев, преду-
смотренных подп. 18 п. 11.2 статьи 11 настоящего устава 

21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и уставом 
общества. 

 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров общества, не могут быть переданы на реше-

ние исполнительному органу общества. 

 

Руководство текущей  деятельностью общества осуществляется  генеральным директором,  действующем на 
основании настоящего  устава, "Положения о  генеральном  директоре", утверждаемого общим собранием 

акционеров, и законодательства РФ. 

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, 
за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров об-

щества. 

 

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует 

 

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.amet.ru 
 

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

Совет директоров 

 

1. Кожевников  Владимир  Дмитриевич 

Дата рождения: 25.10.1939 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: 

 

Должность Дата начала работы Дата окончания работы 

Директор по коммерческим вопросам ОАО "Ашинский метзавод" 01.04.1994г. по настоящее время 

 

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: 

Наименование организации Должность Дата начала работы Дата окончания работы 

Закрытое акционерное общество 

"Прогресс" 

Генеральный директор 22.12.2004г. по настоящее время 

Закрытое акционерное общество 

"Профиль" 

Генеральный директор 11.08.2005г. по настоящее время 

 

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,0008 

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента: 

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 

0,0008 

Иная информация:  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ" 

Доля:  1,01% 

Наименование: Закрытое акционерное общество "АМЕТ-ПЛЮС" 

Доля:  0,5% 

Характер родственных связей (при наличии): нет.  
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2. Евстратов  Владимир  Григорьевич  

Дата рождения: 25.08.1945 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: 

 

Должность Дата начала работы Дата окончания работы 

Генеральный директор 07.08.1997г. по настоящее время 

 

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: 

Таких должностей не занимает 
 

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,04 

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента: 

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,04 

Иная информация:  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ" 

Доля: 1,01% 

Наименование: ЗАО "АМЕТ-ПЛЮС" 

Доля: 0,5% 

Характер родственных связей (при наличии) нет. 

 

3. Нищих  Андрей Александрович  

Дата рождения: 06.02.1965 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: 

 

Должность Дата начала работы Дата окончания работы 

Начальник юридического отдела 10.06.1994г. по настоящее время 

 

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: 

Таких должностей не занимает 
 

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,005 

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента: 

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,005 

Иная информация:  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АСТА" 

Доля: 2% 

Наименование: ЗАО "АМЕТ-ПЛЮС" 

Доля: 0,5% 

Наименование: ООО "МЕТ-ЛИЗИНГ" 

Доля: 0,006% 

Характер родственных связей (при наличии) нет. 

 

4. Богатырев Алексей Павлович  

Дата рождения: 01.02.1959 

Сведения об образовании: высшее 
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Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: 

 

Должность Дата начала работы Дата окончания работы 

Начальник отдела внешнеэкономических связей 21.01.1990г. по настоящее время 

 

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: 

 

Наименование организации Должность Дата начала работы Дата окончания работы 

Закрытое акционерное общество 

"Илеко" 

Генеральный директор 26.01.1999 по настоящее время 

 

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 3,46 

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента: 

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 3,46 

Иная информация:  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ" 

Доля: 1,01% 

Характер родственных связей (при наличии) нет. 

 

5. Курицын Юрий Иванович  

Дата рождения: 17.11.1944 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: 

Таких должностей не занимает 

 

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: 

 

Наименование организации Должность Дата начала работы Дата окончания работы 

Профком ОАО "Ашинский метза-

вод" 

председатель профкома 01.11.1981г. по настоящее время 

 

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,0003 

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 
0,0003 

 

Иная информация: Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ" 

Доля: 1,01% 

Характер родственных связей (при наличии) нет. 

 

6. Шляпенков  Вячеслав Александрович  

Дата рождения: 26.11.1932 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: 

Таких должностей не занимает 

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: 

 

Наименование организации Должность Дата начала работы Дата окончания работы 

ООО "ПЭТ" Директор 30.04.1998г. по настоящее время 
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Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,11 

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,11 

Иная информация: 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ" 

Доля: 1,01% 

Характер родственных связей (при наличии) нет. 

 

7. Козорез Сергей  Петрович 

Дата рождения: 02.02.1961 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: 

 

Должность Дата начала работы Дата окончания работы 

Ведущий инженер по товарам производственно-технического 

назначения бюро маркетинга ПСО 

01.01.2000 01.06.2000 

Начальник бюро маркетинга ПСО 01.06.2000 27.09.2000 

Зам.начальника ПСО по производству 27.09.2000 01.04.2003 

Зам. начальника ПСО по сбыту продукции металлургических цехов 01.04.2003 26.04.2004г. 

Начальник листопрокатного цеха № 3 26.04.2004 по настоящее время 

 

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: 

Таких должностей не занимает 
 

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: 

Доли в уставном капитале не имеет 

Иная информация:  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 

Характер родственных связей (при наличии) нет. 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет  генеральный директор 

Евстратов  Владимир  Григорьевич  

Дата рождения: 25.08.1945 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: 

 

Должность Дата начала работы Дата окончания работы 

Генеральный директор 07.08.1997г. по настоящее время 

 

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: 

Таких должностей не занимает 
 

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,04 

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента: 

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,04 

Иная информация:  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ" 

Доля: 1,01% 
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Наименование: ЗАО "АМЕТ-ПЛЮС" 

Доля: 0,5% 

Характер родственных связей (при наличии) нет. 

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом 

 

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

каждому органу управления эмитента 
 

Совет директоров 

Наименование показателя Выплаты членам 

совета директоров за 

2005г. 

Заработная плата, руб. 3778908,47 

Премии, руб.  

Комиссионные, руб.  

Льготы и/или компенсации расходов, руб.  

Иные имущественные предоставления, руб.  

Итого:, руб. 3778908,47 

Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не заключалось. В текущем году выплаты про-

изводились в виде заработной платы.  
 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Структура органов контроля эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия. 

Компетенция органов контроля:   

В компетенцию ревизионной комиссии входит: 

 проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по 
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

 анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистиче-
ского учета; 

 проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров обще-
ства; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый 

год, утвержденного общим собранием акционеров; 

 анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотноше-
ния собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения 

экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом; 

 проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в 
бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении 

прочих обязательств; подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, го-

довую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и стати-

стических органов, органов государственного управления; 

 проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени 
общества; 

 проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным 
органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акцио-

неров; 

 анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества. 

 Ревизионная комиссия имеет право: 

 требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых 
должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; ставить перед органами 

управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения 

ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом; 

 привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей 
в обществе. 

 

Иная информация:   Другие органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсут-
ствуют. 
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Адрес страницы  в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции положения о коммерческой тайне эмитента :  www.amet.ru 
 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 
 

1. Чванов Константин Геннадьевич 

Дата рождения: 18.06.1971 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: 

 

Должность Дата начала работы Дата окончания рабо-

ты 

Ведущий специалист по налоговым зачетам 01.10.1997 08.06.2001 

И.о. начальника отдела управления корпоративным капиталом 08.06.2001 10.11.2002 

Начальник отдела управления корпоративным капиталом 10.11.2002 01.07.2005 

Начальник отдела корпоративной политики 01.07.2005 По настоящее время 

 

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: 

Таких должностей не занимает 

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: 

Доли в уставном капитале не имеет 

Иная информация: Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 

Характер родственных связей (при наличии): нет  

 

2. Медведева Надежда Александровна 

Дата рождения: 10.06.1959 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: 

 

Должность Дата начала работы Дата окончания работы 

Юрисконсульт юридического отдела 29.05.1996 по настоящее время 

 

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: 

Таких должностей не занимает 

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: 

Доли в уставном капитале не имеет 

Иная информация:  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ" 

Доля: 1,01% 

Характер родственных связей (при наличии): нет 

 

3. Шарабарова  Зоя Федоровна 

Дата рождения: 05.02.1954 

Сведения об образовании: Среднее специальное 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: 

 

Должность Дата начала работы Дата окончания работы 

Зам.начальника финансового отдела 01.02.1993 по настоящее время 

 

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: 

Таких должностей не занимает 

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: 

Доли в уставном капитале не имеет 

Иная информация: Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 
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Характер родственных связей (при наличии): нет  

 

4. Крестьян Лариса Александровна 

Дата рождения: 11.06.1965 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: 

 

Должность Дата начала работы Дата окончания работы 

зам.главного бухгалтера 13.07.1995 по настоящее время 

 

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: 

Таких должностей не занимает 

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: 

Доли в уставном капитале не имеет 

Иная информация: Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 

Характер родственных связей (при наличии): нет 

  

5. Зайцева Любовь Андреевна 

Дата рождения: 23.08.1954 

Сведения об образовании: высшее 

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: 

 

Должность Дата начала работы Дата окончания работы 

зам. начальника планово-экономического отдела 09.08.1995 по настоящее время 

 

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: 

Таких должностей не занимает 

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: 

Доли в уставном капитале не имеет 

Иная информация: Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 

Характер родственных связей (при наличии): нет 
 

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

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Ревизионная комиссия 

Наименование показателя Выплаты члена ревизионной 

комиссии за 2005г. 

Заработная плата, руб. 2377080,72 

Премии, руб.  

Комиссионные, руб.  

Льготы и/или компенсации расходов, руб.  

Иные имущественные предоставления, руб.  

Итого:, руб. 2377080,72 

Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не заключалось. В текущем го-

ду выплаты производились в виде заработной платы.  

 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе со-

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

(работников) эмитента 
 

Наименование показателя Отчетный период 

2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 

Среднесписочная численность 

работников 

4388 4632 4667 4900 4903 

Объем денежных средств, 

направленных на оплату труда, 

189506893 277249018 327214394 437122618 539684523 
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руб. 

Объем денежных средств, 

направленных на социальное 

обеспечение, руб. 

360636 1375838 4781955 4466760 5180592 

Общий объем израсходованных 

средств, руб. 

189867529 278624856 331996349 441589378 544865115 

Доля сотрудников эмитента, 

имеющих  высшее 

профессиональное образование, 

%            

10,36 9,81 11,72 12,27 12,8 

 

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период существенным не 

является. 

Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитен-

та нет. 

Первичная профсоюзная организация работников открытого акционерного общества “Ашинский метал-

лургический завод” Горно-металлургического профсоюза России. Дата создания 25 октября 1995г. Свидетель-
ство о регистрации общественного объединения № 1078 от 30.04.1997г., выдано Управлением юстиции  адми-

нистрации Челябинской области. 
 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работника-

ми), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 
 

Обязательств нет 
 

VII. Сведения об участниках (акционерах)эмитента и о совершенных эми-

тентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

 

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 706 

 

Общее количество номинальных держателей акций: 6 
 

7.2. 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 
 

"Ю Би Эс Номиниз" Закрытое акционерное общество  (номинальный держатель) 

Полное фирменное наименование: "Ю Би Эс Номиниз" Закрытое акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ю Би Эс Номиниз" 

Адрес места нахождения: 115054, РФ, г. Москва, пл. Павелецкая, дом 2, стр.2 
Контактный телефон: (495) 258 5285, факс: (495) 725 4170, адрес электронной почты: Custo-

dy@BrunswickUBS.com 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наимено-

вание органа, выдавшего такую лицензию: лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-

04885-000100 от 13.03.2001 года, выдана Федеральной службой РФ по финансовым рынкам без ограничения 

срока. 

Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрировано в реестре акционеров эмитента на имя номи-

нального держателя.175 454 670 акций 
 

Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая компания" (номинальный держатель) 

Полное фирменное  наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая компания"  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Адрес места нахождения: 115162, РФ, г. Москва, улица Шаболовка, дом 31, строение Б 

Контактный телефон: (495) 956 0999, факс (495) 232 6804, адрес электронной почты dcc@dcc.ru  
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Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наимено-

вание органа, выдавшего такую лицензию: лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-

06236-000100 от 09.10.2002 года, выдана Федеральной службой РФ по финансовым рынкам без ограничения 

срока. 

Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрировано в реестре акционеров эмитента на имя номи-

нального держателя – 30 291 913 акции 
 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального 

права ("золотой акции") 
 

Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента нет 

 

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в управ-
лении эмитентом ("золотой акции"): отсутствует 
 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (па-

евом фонде) эмитента 
 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет. 
 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участни-

ков) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) ка-

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

2000, дата составления списка 18.02.2000г. 

Полное  наименование акци-

онера 

Сокращенное 

наименование ак-

ционера 

Юридический адрес: Доля лица в 

уставном ка-

питале эми-

тента 

Доля принад-

лежащих ука-

занному лицу 

обыкновен-

ных акций 

эмитента 

1.Общество с ограниченной 

ответственностью “ПЭТ” 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью “АСТА” 

3.Закрытое акционерное об-

щество “ИЛЕКО” 

4. Закрытое акционерное об-
щество “ЛАЙТ-ИНВЕСТ” 

5.Общество с ограниченной 

ответственностью “СОЦИ-

АЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС” 

ООО “ПЭТ” 

 

ООО “АСТА” 
 

ЗАО “ИЛЕКО” 

 

ЗАО “ЛАЙТ-

ИНВЕСТ” 

ООО “СК” 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 
г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

127018 г. Москва, Су-

щевский вал, 5 стр.2 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

 

19,58% 

 

16,36% 
 

13,02% 

 

12,56% 

 

 

6,27% 

19,58% 

 

16,36% 
 

13,02% 

 

12,56% 

 

 

6,27% 

2001, дата составления списка 14.02.2001г. 

Полное  наименование акци-

онера 

Сокращенное 

наименование ак-

ционера 

Юридический адрес: Доля лица в 

уставном ка-

питале эми-

тента 

Доля принад-

лежащих ука-

занному лицу 

обыкновен-

ных акций 

эмитента 

1.Общество с ограниченной 

ответственностью “ПЭТ” 

2.Общество с ограниченной 

ответственностью “АСТА” 
3.Закрытое акционерное об-

щество “ИЛЕКО” 

4. Закрытое акционерное об-

щество “АМЕТ-ПЛЮС” 

5. Закрытое акционерное об-

щество “ЛАЙТ-ИНВЕСТ” 

ООО “ПЭТ” 

 

ООО “АСТА” 

 
ЗАО “ИЛЕКО” 

 

ЗАО “АМЕТ-

ПЛЮС” 

ЗАО “ЛАЙТ-

ИНВЕСТ” 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 
456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

127018 г. Москва, Су-

щевский вал, 5 стр.2 

19,58% 

 

16,36% 

 
6,51% 

 

19,34% 

 

12,56% 

 

19,58% 

 

16,36% 

 
6,51% 

 

19,34% 

 

12,56% 
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2002, дата составления списка 28.02.2002г. 

Полное  наименование акци-

онера 

Сокращенное 

наименование ак-

ционера 

Юридический адрес: Доля лица в 

уставном ка-

питале эми-

тента 

Доля принад-

лежащих ука-

занному лицу 

обыкновен-

ных акций 

эмитента 

1.Общество с ограниченной 

ответственностью “ПЭТ” 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью “АСТА” 

3.Закрытое акционерное об-
щество “ИЛЕКО” 

4. Закрытое акционерное об-

щество “АМЕТ-ПЛЮС” 

5. Закрытое акционерное об-

щество “ЛАЙТ-ИНВЕСТ” 

6. Общество с ограниченной 

ответственностью “СОЦИ-

АЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

ООО “ПЭТ” 

 

ООО “АСТА” 

 

ЗАО “ИЛЕКО” 
ЗАО “АМЕТ-

ПЛЮС” 

ЗАО “ЛАЙТ-

ИНВЕСТ” 

 

ООО “СК” 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 
г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

127018 г. Москва, Су-

щевский вал, 5 стр.2 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

19,97% 

 

19,5% 

 

6,51% 
 

19,9% 

 

12,56% 

 

7,77% 

19,97% 

 

19,5% 

 

6,51% 
 

19,9% 

 

12,56% 

 

7,77% 

2003, дата составления списка 27.02.2003г. 

Полное  наименование акци-

онера 

Сокращенное 

наименование ак-

ционера 

Юридический адрес: Доля лица в 

уставном ка-

питале эми-

тента 

Доля принад-

лежащих ука-

занному лицу 

обыкновен-
ных акций 

эмитента 

1.Общество с ограниченной 

ответственностью “ПЭТ” 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью “АСТА” 

3.Закрытое акционерное об-

щество “ИЛЕКО” 

4. Закрытое акционерное об-

щество “АМЕТ-ПЛЮС” 

5. ДВОСКИН Владимир Эй-

зерович 

6. Общество с ограниченной 
ответственностью “СОЦИ-

АЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

ООО “ПЭТ” 

 

ООО “АСТА” 

 

ЗАО “ИЛЕКО” 

 

ЗАО “АМЕТ-

ПЛЮС” 

Двоскин В.Э. 

 

ООО “СК” 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

119034 г. Москва, Чи-

стый переулок, д.6 кв.17 

456010 Челябинская обл. 
г. Аша, ул. Мира, 9 

19,97% 

 

19,5% 

 

6,51% 

 

19,9% 

 

12,56% 

 

9,78% 

19,97% 

 

19,5% 

 

6,51% 

 

19,9% 

 

12,56% 

 

9,78% 

2004, дата составления списка 1.03.2004г. 

Полное  наименование акци-

онера 

Сокращенное 

наименование ак-
ционера 

Юридический адрес: Доля лица в 

уставном ка-
питале эми-

тента 

Доля принад-

лежащих ука-
занному лицу 

обыкновен-

ных акций 

эмитента 

1.Общество с ограниченной 

ответственностью “ПЭТ” 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью “АСТА” 

3.Закрытое акционерное об-

щество “ИЛЕКО” 

4. Закрытое акционерное об-

щество “АМЕТ-ПЛЮС” 

5. Общество с ограниченной 
ответственностью “СОЦИ-

АЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС” 

6.“Депозитарно-клиринговая 

компания” ЗАО (номиналь-

ный держатель) 

ООО “ПЭТ” 

 

ООО “АСТА” 

 

ЗАО “ИЛЕКО” 

 

ЗАО “АМЕТ-

ПЛЮС” 

ООО “СК” 
 

 

ЗАО “ДКК” 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 
г. Аша, ул. Мира, 9 

 

125047, г. Москва, 1-я 

Тверская-Ямская ул., д. 

13 

19,97% 

 

19,5% 

 

6,51% 

 

19,9% 

 

10,94% 
 

 

11,01% 

19,97% 

 

19,5% 

 

6,51% 

 

19,9% 

 

10,94% 
 

 

0% 

2004, дата составления списка 31.05.2004г. 
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Полное  наименование акци-

онера 

Сокращенное 

наименование ак-

ционера 

Юридический адрес: Доля лица в 

уставном ка-

питале эми-

тента 

Доля принад-

лежащих ука-

занному лицу 

обыкновен-

ных акций 

эмитента 

1.Общество с ограниченной 

ответственностью “ПЭТ” 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью “АСТА” 

3.Закрытое акционерное об-
щество “ИЛЕКО” 

4. Закрытое акционерное об-

щество “АМЕТ-ПЛЮС” 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью “СОЦИ-

АЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС” 

6.“Депозитарно-клиринговая 

компания” ЗАО (номиналь-

ный держатель) 

ООО “ПЭТ” 

 

ООО “АСТА” 

 

ЗАО “ИЛЕКО” 
 

ЗАО “АМЕТ-

ПЛЮС” 

ООО “СК” 

 

 

ЗАО “ДКК” 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 
г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

 

125047, г. Москва, 1-я 

Тверская-Ямская ул., д. 

13 

19,97% 

 

19,5% 

 

6,51% 
 

19,9% 

 

10,97% 

 

 

9,78% 

19,97% 

 

19,5% 

 

6,51% 
 

19,9% 

 

10,97% 

 

 

0% 

2005, дата составления списка 5.03.2005г. 

Полное  наименование акци-

онера 

Сокращенное 

наименование ак-

ционера 

Юридический адрес: Доля лица в 

уставном ка-

питале эми-
тента 

Доля принад-

лежащих ука-

занному лицу 
обыкновен-

ных акций 

эмитента 

1.Общество с ограниченной 

ответственностью “ПЭТ” 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью “АСТА” 

3.Закрытое акционерное об-

щество “ИЛЕКО” 

4. Закрытое акционерное об-

щество “АМЕТ-ПЛЮС” 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью “СОЦИ-
АЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС” 

6.“Депозитарно-клиринговая 

компания” ЗАО (номиналь-

ный держатель) 

ООО “ПЭТ” 

 

ООО “АСТА” 

 

ЗАО “ИЛЕКО” 

 

ЗАО “АМЕТ-

ПЛЮС” 

ООО “СК” 

 
 

ЗАО “ДКК” 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 

456010 Челябинская обл. 

г. Аша, ул. Мира, 9 
 

125047, г. Москва, 1-я 

Тверская-Ямская ул.,  

д. 13 

19,97% 

 

19,5% 

 

6,51% 

 

19,9% 

 

10,99% 

 
 

11,45% 

19,97% 

 

19,5% 

 

6,51% 

 

19,9% 

 

10,99% 

 
 

0% 

2005, дата составления списка 2.09.2005г. 

1. Закрытое акционерное об-

щество «Брансвик Ю Би Эс 

Номиниз» (номинальный 

держатель) 

ЗАО «Брансвик Ю 

Б Эс Номиниз 

115054, Город Москва, 

пл.Павелецкая, 2/2 

70,36% 70,36% 

2."ДЕПОЗИТАРНО-

КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО (номинальный держатель) 

ЗАО «ДКК» 115162, г. Москва, Ша-

боловка, д.31, стр.Б 

13,00% 13,00% 

3.Закрытое акционерное об-

щество «ИЛЕКО» 

ЗАО «ИЛЕКО» 456010, Челябинская 

область, г. Аша, ул. Ми-

ра, д. 9 

6,51% 6,51% 

 

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

заинтересованность 
 

Сделки, в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом дирек-
торов  или общим собранием акционеров не принималось в случаях,  когда такое одобрение является обяза-

тельным в соответствии с законодательством РФ: таких сделок  не совершалось. 
 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
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По состоянию на 01.01.2001г. 

 
Наименование показателей Срок наступления платежа 

до одного года свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,  тыс. 

руб. 

133438 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 44120 Х 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. 

руб. 

15271 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, тыс. руб. 

- - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. 82 742  - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 8 431 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Итого, тыс. руб. 239 882 - 

В том числе итого просроченная, тыс. руб. 44 120 Х 

 

По состоянию на 01.01.2002г. 

 
Наименование показателей Срок наступления платежа 

до одного года свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,  тыс. 

руб. 

183 680 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 43 834 Х 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. 

руб. 

20 169 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, тыс. руб. 

- - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. 85 375  - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 25 447 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Итого, тыс. руб. 314 671 - 

В том числе итого просроченная, тыс. руб. 43 834 Х 

 

По состоянию на 01.01.2003г. 

 
Наименование показателей Срок наступления платежа 

до одного года свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,  тыс. 

руб. 

175 520 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 39 620 Х 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. 

руб. 

32 805 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, тыс. руб. 

- - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. 169 537  - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 23 916 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Итого, тыс. руб. 401 778 - 

В том числе итого просроченная, тыс. руб. 39 620 Х 
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По состоянию на 01.01.2004г. 

 
Наименование показателей Срок наступления платежа 

до одного года свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,  тыс. 

руб. 

268 488 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 32 077 Х 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. 

руб. 

17 231 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, тыс. руб. 

- - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. 155 342  - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 38 548 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Итого, тыс. руб. 479 609 - 

В том числе итого просроченная, тыс. руб. 32 077 Х 

 

По состоянию на 01.01.2005г. 

 
Наименование показателей Срок наступления платежа 

до одного года свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,  тыс. 

руб. 

409 578 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 38 815 Х 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. 

руб. 

11 292 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, тыс. руб. 

- - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. 216 530  - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 48 930 Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 168 312 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Итого, тыс. руб. 805 712 - 

В том числе итого просроченная, тыс. руб. 87 745 Х 

 

По состоянию на 01.10.2005 
 

Наименование показателей Срок наступления платежа 

до одного года свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,  тыс. 

руб. 

321 897 26 191 

в том числе просроченная, тыс. руб. 64 922 Х 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. 

руб. 

886 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, тыс. руб. 

- - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. 156 498 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 221 707 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Итого, тыс. руб. 700 988 26 191 

В том числе итого просроченная, тыс. руб. 64 922 Х 
 



Проспект ценных бумаг  ОАО «Ашинский метзавод» 

стр. 68 из 191 

Дебиторов, на долю которых приходится 10% и более от общей суммы задолженности  нет. 
 

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 

Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бу-

маг: 

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, пред-

шествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

Бухгалтерская отчетность за 2002г. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

на 1 января 2003 г. Дата (год, месяц, число) 28 03 03 

Организация: открытое акционерное общество "Ашинский ме-

таллургический завод" 

по ОКПО 00186447 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7401000473 

Вид деятельности: производство проката по ОКДП 2712 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по 

ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

АКТИВ Код 

стр. 

На начало от-

четного пери-

ода 

На конец от-

четного пери-

ода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы (04, 05) 110 111 8 

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), 

иные аналогичные с перечисленными права и активы 

111 111 8 

организационные расходы 112 - - 

деловая репутация организации 113 - - 

Основные средства (01, 02, 03) 120 495 318 472 900 

земельные участки и объекты природопользования 121 - - 

здания, машины и оборудование 122 495 318 472 900 

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 37 046 193 099 

Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 - - 

имущество для передачи в лизинг 136 - - 

имущество, предоставляемое по договору проката 137 - - 

Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 16 500 16 500 

инвестиции в дочерние общества 141 - - 

инвестиции в зависимые общества 142 15 132 15 132 

инвестиции в другие организации 143 170 170 

займы, предоставленные организациям на срок более 12 ме-

сяцев 

144 - - 

прочие долгосрочные финансовые вложения 145 1 198 1 198 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

ИТОГО по разделу I 190 548 975 682 507 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 343 141 418 932 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 

16) 

211 217 011 275 517 

животные на выращивании и откорме (11) 212 1 151 2 184 

затраты в незавершенном производстве (издержках обраще-

ния) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) 

213 109 552 59 805 
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готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) 214 11 281 16 526 

товары отгруженные (45) 215 - 53 147 

расходы будущих периодов (31) 216 4 146 11 753 

прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям (19) 

220 29 800 83 544 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 - - 

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

векселя к получению (62) 232 - - 

задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 233 - - 

авансы выданные (61) 234 - - 

прочие дебиторы 235 - - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 314 671 401 778 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 183 680 175 520 

векселя к получению (62) 242 20 169 32 805 

задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243 - - 

задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал (75) 

244 - - 

авансы выданные (61) 245 85 375 169 537 

прочие дебиторы 246 25 447 23 916 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 855 272 

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 ме-

сяцев 

251 - - 

собственные акции, выкупленные у акционеров 252 855 272 

прочие краткосрочные финансовые вложения 253 - - 

Денежные средства 260 15 773 28 350 

касса (50) 261 43 36 

расчетные счета (51) 262 11 183 3 538 

валютные счета (52) 263 4 475 24 751 

прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 72 25 

Прочие оборотные активы 270 - - 

ИТОГО по разделу II 290 704 240 932 876 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 1 253 215 1 615 383 

 

ПАССИВ Код 

стр. 

На начало от-

четного пери-

ода 

На конец от-

четного пери-

ода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (85) 410 249 227 249 227 

Добавочный капитал (87) 420 72 720 72 904 

Резервный капитал (86) 430 62 307 62 307 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 62 307 62 307 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 - - 

Фонд социальной сферы (88) 440 - - 

Целевые финансирование и поступления (96) 450 - - 

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 597 299 595 274 

Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465 - - 

Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 - 165 955 

Непокрытый убыток отчетного года (88) 475 - - 

ИТОГО по разделу III 490 981 553 1 145 667 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты (92, 95) 510 - 19 019 

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 

месяцев после отчетной даты 

511 - 19 019 

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев 512 - - 
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после отчетной даты 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

ИТОГО по разделу IV 590 - 19 019 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты (90, 94) 610 18 000 8 000 

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 меся-
цев после отчетной даты 

611 18 000 8 000 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты 

612 - - 

Кредиторская задолженность 620 253 662 316 242 

поставщики и подрядчики (60, 76) 621 139 401 153 613 

векселя к уплате (60) 622 - 3 614 

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 
(78) 

623 - - 

задолженность перед персоналом организации (70) 624 17 229 23 645 

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами (69) 

625 8 642 9 660 

задолженность перед бюджетом (68) 626 19 075 29 706 

авансы полученные (64) 627 26 688 71 523 

прочие кредиторы 628 42 627 24 481 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохо-

дов (75) 

630 - - 

Доходы будущих периодов (83) 640 - 126 455 

Резервы предстоящих расходов (89) 650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

ИТОГО по разделу V 690 271 662 450 697 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 1 253 215 1 615 383 

СПРАВКА 

О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 

стр. 

На начало от-

четного пери-

ода 

На конец от-

четного пери-

ода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства (001) 910 569 5 312 

в том числе по лизингу 911 - 5 312 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение (002) 

920 1 441 2 996 

Товары, принятые на комиссию (004) 930 - - 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов (007) 

940 12 462 16 706 

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) 950   

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 960  220 854 

Износ жилищного фонда (014) 970 2 772 2 286 

Износ объектов внешнего благоустройства и других анало-

гичных объектов (015) 

980 - - 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

за 2002 год Дата (год, месяц, число) 28 03 03 

Организация: открытое акционерное общество "Ашинский металлур-

гический завод" 

по ОКПО 00186447 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7401000473 

Вид деятельности: производство проката по ОКДП 2712 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акцио-

нерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
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Наименование показателя Код 

стр. 

За отчетный 

период 

За аналогич-

ный период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акци-

зов и аналогичных обязательных платежей) 

010 2 491 094 2 132 944 

В том числе от продаж: 011   

- проката 012 2 101 567 1 776 015 

- посуды и столовых приборов 013 255 879 247 515 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (2 058 417) (1 724 340) 

В том числе от продаж: 021   

- проката 022 (1 720 796) (1 404 943) 

- посуды и столовых приборов 023 (234 624) (218 844) 

Валовая прибыль 029 432 677 408 604 

Коммерческие расходы 030 (18 402) (14 096) 

Управленческие расходы 040 (153 847) - 

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 260 428 394 508 

II. Операционные доходы и расходы    

Проценты к получению 060 178 216 

Проценты к уплате 070 (2 072) (30) 

Доходы от участия в других организациях 080 99 443 

Прочие операционные доходы 090 707 573 171 493 

Прочие операционные расходы 100 (717 774) (177 168) 

III. Внереализационные доходы и расходы    

Внереализационные доходы 120 25 966 16 031 

Внереализационные расходы 130 (39 973) (8 446) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 

070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) 

140 234 425 397 047 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные плате-

жи 

150 (68 470) (241 073) 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 165 955 155 974 

IV. Чрезвычайные доходы и расходы    

Чрезвычайные доходы 170 - - 

Чрезвычайные расходы 180 - - 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчет-

ного периода) (строки (160 + 170 - 180)) 

190 165 955 155 974 

СПРАВОЧНО. 

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: 

по привилегированным 

201 - - 

по обычным 202 0.002 0.002 

Предполагаемые в следующем отчетном году суммы диви-

дендов, приходящиеся на одну акцию: 

по привилегированным 

203 - - 

по обычным 204 - - 

 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Наименование показателя Код 

стр. 

За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль Убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки при-

знанные или по которым получе-
ны решения суда (арбитражного 

суда) об их взыскании 

210 5 683 104 651 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 141 671 223 890 



Проспект ценных бумаг  ОАО «Ашинский метзавод» 

стр. 72 из 191 

Возмещение убытков, причинен-

ных неисполнением или ненад-

лежащим исполнением обяза-

тельств 

230 40 645 18 440 

Курсовые разницы по операциям 

в иностранной валюте 

240 2 232 649 728 462 

Снижение себестоимости мате-

риально-производственных запа-

сов на конец отчетного периода 

250 X - X - 

Списание дебиторских и креди-

торских задолженностей, по ко-

торым истек срок исковой давно-

сти 

260 7 593 4 270 3 586 3 884 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

 Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

за 2002 год Дата (год, месяц, число) 28 03 03 

Организация: открытое акционерное общество "Ашинский металлур-

гический завод" 

по ОКПО 00186447 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7401000473 

Вид деятельности: производство проката по ОКДП 2712 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акцио-

нерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя Код 

стр. 

Остаток на 

начало года 

Поступило в 

отчетном 

году 

Израсходо-

вано (ис-

пользо-вано) 

в отчетном 

году 

Остаток на 

конец года 

1 2 3 4 5 6 

I. Капитал      

Уставный (складочный) капитал 010 249 227 - - 249 227 

Добавочный капитал 020 72 720 2 051 (1 867) 72 904 

Резервный фонд 030 62 307 - - 62 307 

нераспред. прибыль отчетного 

года 

040 - 165 955 - 165 955 

Нераспределенная прибыль про-

шлых лет - всего 

050 597 299 1 868 (3 893) 595 274 

Фонд социальной сферы 060 - - - - 

Целевые финансирование и по-

ступления - всего 

070 - 1 355 (1 355) - 

 080     

Итого по разделу I 079 981 553 171 229 (7 115) 1 145 667 

II. Резервы предстоящих расхо-

дов - всего 

080     

Итого по разделу II 089 - - - - 

III. Оценочные резервы - всего 090     

Итого по разделу III 099 - - - - 

IV. Изменение капитала      

Величина капитала на начало 

отчетного периода 

100 981 553    

Увеличение капитала - всего 110 - 164114 - - 

в том числе: 

  за счет дополнительного выпус-

ка акций 

111 - - - - 

  за счет переоценки активов 112 -  - - 

  за счет прироста имущества 113 - 164114 - - 

  за счет реорганизации юридиче- 114 - - - - 



Проспект ценных бумаг  ОАО «Ашинский метзавод» 

стр. 73 из 191 

ского лица (слияние, присоеди-

нение) 

  за счет доходов, которые в со-

ответствии с правилами бухгал-

терского учета и отчетности от-

носятся непосредственно на уве-

личение капитала 

115 - -   

Уменьшение капитала - всего 120 - - - - 

в том числе: 

  за счет уменьшения номинала 

акций 

121 - -  - 

  за счет уменьшения количества 

акций 

122 - - - - 

  за счет реорганизации юридиче-

ского лица (разделение, выделе-

ние) 

123 - - - - 

  за счет  расходов, которые в 

соответствии с  правилами бух-

галтерского учета и отчетности 
относятся непосредственно на 

уменьшение капитала 

124 - - - - 

Величина капитала на конец от-

четного периода 

130 - - - 1145667 

СПРАВКИ 

Наименование показателя Код 

стр. 

Остаток на начало года Остаток на конец года 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 150 980 650 1 145 395 

  Из бюджета Из внебюджетных фон-

дов 

  за отчет-

ный год 

за преды-

ду-щий 

год 

за отчет-

ный год 

за преды-

ду-щий 

год 

  3 4 5 6 

2) Получено на:      

расходы по обычным видам деятельности 
- всего 

160 - - 1 273 887 

Капитальные вложения во внеоборотные 

активы 

170 - - 1 273 887 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

за 2002 год Дата (год, месяц, число) 28 03 03 

Организация: открытое акционерное общество "Ашинский металлур-

гический завод" 

по ОКПО 00186447 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7401000473 

Вид деятельности: производство проката по ОКДП 2712 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акцио-

нерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя Код 

стр. 

Сумма Из нее 

   по текущей 

деятельно-

сти 

по инв. 

деятельно-

сти 

по финан. 

деятельно-

сти 

1 2 3 4 5 6 

1. Остаток денежных средств на начало года 010 15 773 x x x 
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2. Поступило денежных средств - всего 020 3 570 852 3 551 410 19 163 279 

в том числе:      

выручка от продажи товаров, продукции, работ 
и услуг 

030 1 745 756 1 745 756 x х 

выручка от продажи основных средств и иного 
имущества 

040 928 906 928 762 144 - 

авансы, полученные от покупателей (заказчи-
ков) 

050 589 012 589 012 x х 

бюджетные ассигнования и иное целевое фи-
нансирование 

060 1 315 1 315 - - 

безвозмездно 070 28 28 - - 

кредиты полученные 080 223 019 204 000 19 019 - 

займы полученные 085 - - - - 

дивиденды, проценты по финансовым вложе-
ниям 

090 279 - - 279 

прочие поступления 110 82 537 82 537 - - 

3. Направлено денежных средств - всего 120 (3 558 275) (3 117 882) (102 991) (303) 

в том числе:      

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг 130 (556 580) (556 580) - - 

на оплату труда 140 (245 497) x x x 

отчисления в государственные внебюджетные 
фонды 

150 (91 602) x x x 

на выдачу подотчетных сумм 160 (17 653) (17 653) - - 

на выдачу авансов 170 (1 150 423) (1 059 914) (90 509) - 

на оплату долевого участия в строительстве 180 - x - x 

на оплату машин, оборудования и транспорт-
ных средств 

190 (11 186) x (11 186) x 

на финансовые вложения 200 (279 804) (279 501) - (303) 

на выплату дивидендов, процентов по ценным 

бумагам 

210 - x - - 

на расчеты с бюджетом 220 (260 599) (260 599) x - 

на оплату процентов и основной суммы по 
полученным кредитам, займам 

230 (217 369) (216 073) (1 296) - 

прочие выплаты, перечисления и т.п. 250 (727 562) (727 562) - - 

4. Остаток денежных средств на конец отчет-
ного периода 

260 28 350 X X x 

Справочно: 
Из строки 020 поступило по наличному расчету 
(кроме данных по строке 100) - всего 

270 7 691 

в том числе по расчетам:   

с юридическими лицами 280 1 973 

с физическими лицами 290 5 718 

из них с применением:   

контрольно - кассовых аппаратов 291 383 

бланков строгой отчетности 292 5 335 

Наличные денежные средства:   

поступило из банка в кассу организации 295 58 547 

сдано в банк из кассы организации 296 7 445 

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

 Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

за 2002 год Дата (год, месяц, число) 28 03 03 

Организация: открытое акционерное общество "Ашинский металлур-

гический завод" 

по ОКПО 00186447 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7401000473 

Вид деятельности: производство проката по ОКДП 2712 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акцио-

нерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ            384 

 

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 

Наименование показателя Код Остаток на Получено Погашено Остаток на 
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стр. начало отчет-

ного года 

конец отчет-

ного года 

1 2 3 4 5 6 

Долгосрочные кредиты 110 - 19 019 - 19 019 

в том числе не погашенные в срок 111 - - - - 

Долгосрочные займы 120 - - - - 

в том числе не погашенные в срок 121 - - - - 

Краткосрочные кредиты 130 18 000 204 000 (214 000) 8 000 

в том числе не погашенные в срок 131 - - - - 

Краткосрочные займы 140 - - - - 

в том числе не погашенные в срок 141 - - - - 

 

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Наименование показателя Код 

стр. 

Остаток на 

начало отчет-

ного года 

Возникло 

обязательств 

Погашено 

обязательств 

Остаток на 

конец отчет-

ного года 

1 2 3 4 5 6 

Дебиторская задолженность:      

краткосрочная 210 314 671 5 606 142 (5 518 035) 401 778 

в том числе просроченная 211 43 834 780 796 785 010 39 620 

из нее длительностью свыше 3 меся-
цев 

212 40 120 714 646 719 038 35 728 

долгосрочная 220 - - - - 

в том числе просроченная 221 - - - - 

из нее длительностью свыше 3 меся-
цев 

222 - - - - 

из стр. 220 
задолженность, платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 меся-
цев после отчетной даты 

223 - - - - 

Кредиторская задолженность:      

краткосрочная 230 253 662 3 990 547 (3 927 967) 316 242 

в том числе просроченная 231 54 840 862 756 (879 256) 38 340 

из нее длительностью свыше 3 меся-
цев 

232 52 950 832 996 852 037 33 909 

долгосрочная 240 - - - - 

в том числе просроченная 241 - - - - 

из нее длительностью свыше 3 меся-

цев 

242 - - - - 

из стр. 240 
задолженность, платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 меся-
цев после отчетной даты 

243 - - - - 

Обеспечения:      

полученные 250 - - - - 

в том числе от третьих лиц 251 - - - - 

выданные 260 - 220 854 - 220 854 

в том числе третьим лицам 261 - - - - 

 

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2 

Наименование показателя Код 

стр. 

Остаток на 

начало отчет-

ного года 

Возникло 

обязательств 

Погашено 

обязательств 

Остаток на 

конец отчет-

ного года 

1 2 3 4 5 6 

1) Движение векселей      

Векселя выданные 262 - 3 614 - 3 614 

в том числе просроченные 263 - - - - 

Векселя полученные 264 20 169 752 188 (739 552) 32 805 

в том числе просроченные 265 - - - - 

2) Дебиторская задолженность по 
поставлен. продукции (работам, 
услугам) по фактической себестои-

266 133 590 2 998 098 (3 054 109) 77 579 
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мости 

 

3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность 

Наименование организации Код 

стр. 

Остаток на конец отчетного года 

  всего в том числе длительностью 

свыше 3 месяцев 

1 2 3 4 

1. г. Аша, УМС "Заказчика" 270 13 655 3 294 

2. г. Москва, ЗАО "Мультисталь" 271 9 501 - 

3. г. С.-Петербург, ООО "Сатурн" 272 3 339 - 

4. г. Аша, МУ "Управление образо-
ванием" 

273 1 445 1 220 

5. г. Ижевск, ЗАО "Центрметалл" 274 1 008 535 

6. г. Москва, ООО "Мотэп-АШВС" 275 1 001 - 

 

4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность 

Наименование организации Код 

стр. 

Остаток на конец отчетного года 

  всего в том числе длительностью 

свыше 3 месяцев 

1 2 3 4 

1. г. Аша, ООО "Уралдомнаремонт" 280 3 813 - 

2. г. Екатеринбург, ЗАО "Металлист-
плюс" 

281 1 120 650 

3. г. Н.Тагил, ООО "Маяк и К" 282 3 107 - 

4. г. Первоуральск, ООО "Перун" 283 1 279 - 

5. г. Уфа, ООО "Ферроком" 284 1 346 - 

6. г. Щекино, ЗАО "Металлоптторг" 285 913 - 

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Наименование показателя Код 

стр. 

Остаток на 

начало отчет-

ного года 

Поступило 

(введено) 

Выбыло Остаток на 

конец отчет-

ного года 

1 2 3 4 5 6 

I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ      

Права на объекты интеллектуальной 
(промышленной) собственности 

310 120 - (104) 16 

в том числе права, возникающие: 
из авторских и иных договоров на 
произведения науки, литературы, 
искусства и объекты смежных прав, 
на программы ЭВМ, базы данных и 
др. 

311 119 - (104) 15 

из патентов на изобретения, про-
мышленные образцы, селекционные 
достижения, из свидетельств на по-
лезные модели, товарные знаки и 
знаки обслуживания или лицензион-
ных договоров на их использование 

312 1 - - 1 

из прав на ноу-хау 313 - - - - 

Права на пользование обособленны-
ми природными объектами 

320 - - - - 

Реорганизационные расходы 330 - - - - 

Деловая репутация организации 340 - - - - 

Прочие 349 67 - (54) 13 

Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 
+ 340 + 349) 

350 187 - (158) 29 

II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА      

Земельные участки и объекты при-

родопользования 

360 - - - - 
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Здания 361 293 222 5 524 21 916 276 830 

Сооружения 362 178 300 27 976 (1 064) 205 212 

Машины и оборудование 363 372 984 41 190 (18 631) 395 543 

Транспортные средства 364 29 648 6 051 (1 308) 34 391 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

365 2 116 391 (1 309) 1 198 

Рабочий скот 366 12 - - 12 

Продуктивный скот 367 589 - - 589 

Многолетние насаждения 368 - - - - 

Другие виды основных средств 369 220 - (220) - 

Итого (сумма строк 360 - 369) 370 877 091 81 132 (44 448) 913 775 

в том числе: 
производственные 

371 803 999 59 074 (31 491) 831 582 

непроизводственные 372 73 092 22 058 (12 957) 82 193 

III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

     

Имущество для  передачи в лизинг 381 - - - - 

Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

382 - - - - 

Прочие 383 - - - - 

Итого (сумма  строк 381 - 383) 385 - - - - 

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3 

Наименование показателя Код 

стр. 

Остаток на начало отчетного 

года 

Остаток на конец отчетного 

года 

1 2 3 4 

Из строки 371, графы 3 и 6: 
передано в аренду - всего 

387 7 089 7 097 

в том числе: 

здания 

388 5 001 4 377 

сооружения 389 129 119 

 390 1 953 2 565 

 391 6 36 

переведено на консервацию 392 11 352 11 716 

Амортизация амортизируемого 
имущества: 

   

нематериальных активов 393 76 21 

основных средств - всего 394 381 773 440 875 

в том числе: 
зданий и сооружений 

395 182 493 221 705 

машин, оборудования, транспортных 
средств 

396 197 891 218 657 

других 397 1 389 513 

доходных вложений в материальные 
ценности 

398 - - 

Справочно: 
Результат по индексации в связи с 
переоценкой основных средств: 

   

первоначальной (восстановительной) 

стоимости 

401 - х 

амортизации 402 - х 

Имущество, находящееся в залоге 403 - 220 854 

Стоимость амортизируемого имуще-
ства, по которому амортизация не 

начисляется - всего 

404 181 235 198 320 

в том числе: 
нематериальных активов 

405 - 1 

основных средств 406 181 235 198 320 

 

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСО-

ВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

Наименование показателя Код 

стр. 

Остаток на 

начало отчет-

Начислено 

(образовано) 

Использовано Остаток на 

конец отчет-
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ного года ного года 

1 2 3 4 5 6 

Собственные средства организации - 
всего 

410 - 182 468 182 468 - 

в том числе:      

прибыль, оставшаяся в распоряже-
нии организации 

411 - 111 504 111 504 - 

амортизация основых средств 412 - 70 964 70 964 - 

Привлеченные средства - всего 420 - 27 017 27 017 - 

в том числе:      

кредиты банков 421 - 19 019 19 019 - 

заемные средства других организа-
ций 

422 - - - - 

долевое участие в строительстве 423 - 7 998 7 998 - 

из бюджета 424 - - - - 

из внебюджетных фондов 425 - - - - 

прочие 426 - - - - 

Всего собственных и привлеченных 
средств (сумма строк 410 и 420) 

430 - 209 485 209 485 - 

Справочно:      

Незавершенное строительство 440 37 046 224 250 68 197 193 099 

Инвестиции в дочерние общества 450 - - - - 

Инвестиции в зависимые общества 460 15 132 - - 15 132 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

Наименование показателя Код 

стр. 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 

отчетного 

года 

на конец от-

четного года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец от-

четного года 

1 2 3 4 5 6 

Паи и акции других организаций 510 15 302 15 302 - - 

Облигации и другие долговые обяза-
тельства 

520 - - - - 

Предоставленные займы 530 - - - - 

Прочие 540 1 198 1 198 - - 

Справочно: 
По рыночной стоимости облигации и 
другие ценные бумаги 

550 - - - - 

 

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование показателя Код 

стр. 

За отчет. год За пред. год 

1 2 3 4 

Материальные затраты 610 1 756 389 1 459 615 

Затраты на оплату труда 620 327 215 264 714 

Отчисления на социальные нужды 630 120 684 98 978 

Амортизация 640 73 501 21 744 

Прочие затраты 650 62 996 39 988 

Итого по элементам затрат 660 2 340 785 1 885 039 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 
  незавершенного производства 

670 -49 747 +54 263 

  расходов будущих периодов 680 +7 607 +3 717 

  резервов предстоящих расходов 690 - -9 702 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Наименование показателя Код 

стр. 

Причитается 

по расчету 

Израсходовано Перечислено 

в фонды 

1 2 3 4 5 

Отчисления в государственные внебюджетные фонды:     
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в Фонд социального страхования 710 20 418 13 586 6 832 

в Пенсионный фонд 720 89 049 - 88 266 

в Фонд занятости 730 - - - 

на медицинское страхование 740 11 417 - 11 367 

Отчисление в негосударственные пенсионные фонды 750 134 x 134 

 

Страховые взносы по договорам добровольного стра-
хования пенсий 

755 - 

Среднесписочная численность работников 760 4 667 

Денежные выплаты и поощрения, не связанные с про-

изводством продукции, выполнением работ, оказанием 
услуг 

770 6 847 

Доходы по акциям и вкладам в имущество организации 780 - 

 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2002 год 

 
Бухгалтерский баланс общества и отчет о прибылях и убытках составлен в соответствии с Положени-

ем о бухгалтерском учете и отчетности в РФ на основании учетных записей, произведенных согласно плану 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Основными элементами учетной политики предприятия в 2002 году являлись: 

1. Оценка товарной продукции производилась исходя из действующих отпускных цен, сложившихся в 

отчетном периоде. 

2. Оценка поступающего сырья, материалов и других материальных ценностей производилась по фак-

тической стоимости заготовления, в их отпуск в производство по средней фактической стоимости заготовле-

ния. Учет заготовления и приобретения материальных ценностей осуществляется без применения счета 15 

"заготовление и приобретение материалов" 

3. Не относились к МПЗ активы Организации, используемые при производстве продукции, выполне-

нии работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации в течение периода, превышающего 

12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, за исключением случаев: 
- объект не позиционирован в классификаторе основных фондов ("Общероссийский  классификатор ос-

новных фондов" ОК 013-94 (Утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.94 № 359. Дата введения 

01.01.96 г. Редакция от 14.04.98г., например, специальная одежда и обувь, постельные принадлежности, ин-

струмент и т.д.; 

- стоимость объекта, состаляла менее 10 тысячи рублей. 

4.Учет незавершенного производства, готовой продукции и материалов собственного производства 

производился в оценке по фактической ограниченной себестоимости. 

5.В состав доходов будущих периодов отражалась отгруженная продукция, право собственности на 

которую, еще не перешло покупателю, в размере дебиторской задолженности, определяемой договором (кон-

трактом) сторон. 
6. Начисление износа (амортизация основных средств) производилась исходя из сроков полезного ис-

пользования, определенных на основании классификации основных средств по ОК 013-94 и Постановления 

Правительства РФ от 01.01.02. № 1. 

7. Инвентаризация имущества и периоды ее проведения были установлены в соответствии с Положе-

нием о бухгалтерском учете и отчетности в РФ. 

В 2002 году в ОАО "Ашинский метзавод" применялись методы учета, которые по формальному при-

знаку являются фактами неприменения норм, установленных ПБУ 6/01. 

С введением ПБУ 6/01 изменился порядок определения срока полезного использования, согласно ко-

торому организация самостоятельно устанавливает срок полезного использования  исходя из критериев, пере-

численных в п. 20 ПБУ 6/01. 

Правительство РФ Постановлением от 01.01.2002 № 1 утвердило Классификацию основных средств, 
включаемых в амортизационные группы. При этом в п.1 Постановления № 1 определено, что указанная Клас-

сификация может использоваться для целей бухгалтерского учета. 

 Соответственно, организация вправе использовать Классификацию в качестве источника информа-

ции при установлении срока полезного использования при  принятии к учету объектов основных средств, вво-

димых в эксплуатацию в 2002 году. 

В то же время в бухгалтерском учете применение новых норм только в отношении объектов основных 

средств, введенных в эксплуатации после 01.01.2002 г., приводит к нарушению принципа единообразного ве-

дения учета имущества, а также требованию составления и представления сопостовимой и достоверной ин-

формации об имущественном положении организации и их доходах и расходах, установленных ст. 3 Закона 

"О бухгалтерском учете". Действительно, если по одним и тем же объектам основных средств, но введенным в 

эксплуатацию в разные периоды, применяются различные нормы амортизации в связи с установлением раз-



Проспект ценных бумаг  ОАО «Ашинский метзавод» 

стр. 80 из 191 

личных сроков полезного использования, то нормы амортизации по тем объектам, по которым установлен 

завышенный срок полезного использования, несоответствующий реальному сроку эксплуатации, занижены, 

что приводит к искажению финансового результата организации Кроме того, к моменту выбытия объекта ос-

новных средств, накопленные амортизационные отчисления будут существенно отличаться от первоначаль-

ной стоимости объекта, что приводит к необходимости списывать недоамортизированную часть стоимости 

объекта на финансовые результаты организации. Таким образом, нарушается принцип соответствия доходов и 

расходов, установленный п. 19 ПБУ 10/99. 

Кроме того применение различных методов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом 

учете, а также единовременное списывание на затраты стоимости основных средств, первоначальной стоимо-
сти менее 10000 рублей по ОС, введенным после 1.01.2002г.  в бухгалтерском учете и всех ОС в налоговом 

учете при существующих в организации информационных инструментах учета ставит под угрозу соблюдение 

принципа достоверности и рациональности учета. Амортизация ОС является одним из важнейших элементов 

затрат, входящих в расчет стоимости незавершенного производства и готовой продукции. Поскольку органи-

зация занимается многопеределным производством большого количества видов продукции, несопоставимых 

между собой, начисление амортизационных сумм в двух различных вариантах в налоговом и бухгалтерском 

учете ведет к увеличению трудозатрат в бухгалтерской службе предприятия ровно в два раза. 

При решении проблемы изменения срока полезного использования объекта в отличных от проведения рекон-

струкции (модернизации) случаях логично также обратиться к международным стандартам финансовой от-

четности, поскольку согласно Программереформирования бухгалтерского учета в соответствии с междуна-

родными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

06.03.98г. № 283, одной из основных целей реформирования бухгалтерского учета в РФ является обеспечение 
увязки "реформы бухгалтерского учета в России с основными тенденциями гармонизации стандартов на меж-

дународном уровне". 

В соответствии с МСФО 16 "Основные средства" срок полезной службы объекта основных средств 

должен периодически пересматриваться и, если предположения существенно отличаются от предыдущих 

оценок, сумма амортизационных отчислений корректируются для текущего и будущих периодов. 

На основании вышеизложенного, организация пересматривает сроки полезного использования объектов ос-

новных средств, в частности, в целях применения сроков полезного использования, установленных Классифи-

катором по объектам, числящимся на балансе организации по состоянию на 01.01.2002г. , что предполагает, 

несомненно, меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации. 

В соответствии с положениями нормативных актов по бухгалтерскому учету (п. 4 ПБУ 6/01 "Учет основных 

средств", п. 19 ПБУ 10/99 "Расходы организации" и п.3 ст.1 Закона РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ "О бухгал-
терском учете"), срок полезного использования по объектам основных средств, введенным в эксплуатацию до 

01.01.02г., устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. № 1. Установле-

ние таких сроков полезного использования указанных объектов основных средств позволило соблюсти прин-

цип единообразного ведения учета имущества, а так же требование по составлению и представлению сопоста-

вимой и достоверной информации об имущественном положении организации, привести в соответствие сроки 

полезного использования бухгалтерского и налогового учета  (принцип рациональности). По этим же причи-

нам имущество, стоимостью до 10000 рублей, числящееся по состоянию на 31.12.01 г. в составе основных 

средств, было списано на затраты, с организацией забалансового учета в количественном выражении. 

 При этом, поскольку в предыдущих отчетных годах начисление амортизации производилось исходя 

из первоначальной стоимости и норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

средств, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072, фактически срок 
полезного использования основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002 года, при вводе не уста-

навливался. 

Начисление амортизации по объектам основных средств в 2002 году производились линейным спосо-

бом исходя из первоначальной стоимости - по объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002 г., или 

остаточной стоимости - по объектам основных средств, введенным до 01.01.2002г., и нормы амортизации, ис-

численной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

Остаточная стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002г. определялась как 

разница между восстановительной стоимостью (с учетом всех переоценок проведенных до 01.01.2002г.) и 

суммой, начисленной амортизации (с учетом всех переоценок). 

Срок полезного использования объекта основных средств устанавливался при постановке его на учет 

в пределах сроков, указанных для соответствующей амортизационной группы, выбранной для данного объек-

та на основе классификации, определяемой Правительством РФ (основание п.1 Постановления Правительства 
РФ от 01.01.02 №1). 

Для объектов основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002 г. норма амортизационных 

отчислений определялась исходя из остаточной стоимости этих объектов и оставшегося срока полезного ис-

пользования этих объектов. Оставшийся срок полезного использования объектов определялся, как разница 

между сроком полезного ис пользования, установленным Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. № 

1 для этого основного средства и фактическим сроком эксплуатации основного средства. 

Основные средства, фактический срок эксплуатации которых на 01.01.2002 г. превысил срок полезно-

го использования, установленный Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. № 1, на 1 января 2002 года 
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выделены в отдельную амортизационную группу в оценке по остаточной стоимости. Амортизация начисляет-

ся по ним равномерно в течении срока, определенного организацией самостоятельно, но не менее семи лет с 

указанной даты. 

Валюта бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2003 г. составила 1615383 тыс. руб. и увеличи-

лась по сравнению с началом финансового года на 326168 т.р. 

Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2003 г. составила 913775 тыс. руб.  Износ ос-

новных средств составляет 48,2%. 

Незавершенные капитальные вложения составили на 01.01.2003 г. 193099 тыс. руб., увеличившись по 

сравнению с началом года на 156053 тыс. руб. 
Долгосрочные финансовые вложения составили 16 500 тыс.руб., или 1% активов. 

Запасы и затраты составили на 01.01.2003 г. 418932 тыс. руб. и увеличились по сравнению с началом года на 

75791 тыс. руб. 

В т.ч. товары отгруженные на 1.01.2003 г. 53147 тыс. руб. (в оценке по фактической себестоимости) 

Дебиторская задолженность на 01.01.2003 г. составила: 

Всего                                                                      401775 тыс.руб. 

в т.ч. 

- за товары, работы, услуги                                 175520 тыс. руб. 

из них товары отгруженные                                126455 тыс. руб. 

- по авансам выданным                                        169537 тыс. руб. 

- с прочими дебиторами                                         23916 тыс. руб. 

- по векселям полученным                                     32805 тыс. руб. 
Остатки денежных средств на 01.01.2003 года составили всего 28350 тыс. руб., в т.ч.: 

- в кассе                                                                          36 тыс. руб. 

- на расчетном счете                                                 3538 тыс. руб. 

- на валютном счете                                                24751 тыс. руб. 

- прочие денежные средства                                        25 тыс. руб. 

Зарегистрированный Уставный капитал общества составляет 249 227 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2003 г. составляет всего 316242 тыс. руб.  

в т.ч. 

- за товары, работы, услуги                                   153613 тыс. руб. 

- по векселям выданным                                           3614 тыс. руб. 

- по расчетам с бюджетом                                      29706 тыс. руб. 
- перед внебюджетными фондами                           9660 тыс. руб. 

- по авансам полученным                                       71523 тыс. руб.  

- прочие кредиторы                                                 24481 тыс. руб. 

- по оплате труда                                                     23645 тыс. руб. 

 

 

РАСШИФРОВКА 
к форме № 2 "Отчет о прибылях и убытках" за 2002 года. 

 

                                                                                                           (тыс. руб.) 
стр. 090 "Прочие операционные доходы" 

-доходы от продажи основных средств и иного имущества                        706089 

- доходы по операциям с векселями                                                                         - 

- доходы по операциям с железными дорогами                                                  304 

                                                                                                          ИТОГО:     707573 

 

стр. 100 "Прочие операционные расходы" 

 

- расходы по продаже основных средств и иного имущества                       700565 

- убытки по операциям с векселями                                                                      174 
- налог на имущество                                                                                           15211 

- банковское обслуживание                                                                                  2275 

- налог на содержание милиции                                                                             170 

- дополнительные платежи по налогу на прибыль                                             - 632 

- расходы по аннулированным заказам                                                                    11 

                                                                                                             ИТОГО:  717774 

Стр. 120 "Внереализационные доходы" 

 

- штрафы, пени, неустойки                                                                                          5 

- прибыль по оприходованным ТМЦ                                                                  13577 
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- прибыль прошлых лет                                                                                            141 

- положительная курсовая разница                                                                       2232 

- НДС                                                                                                                          627 

- кредиторская задолженность с истечением срока исковой давности             7593 

- безвозмездно полученные активы                                                                      1750 

- прочие                                                                                                                        41 

                                                                                                      ИТОГО:            25966 

 

стр. 130 "Внереализационные расходы" 
 

- штрафы, пени, неустойки                                                                                       683 

- убытки от списания ТМЦ                                                                                         70 

- убытки прошлых лет                                                                                               671 

- отрицательная курсовая разница                                                                           649 

- убытки от прочего выбытия основных средств и иного имущества                  923 

- НДС                                                                                                                         1052 

- госпошлина                                                                                                              640 

- содержание обслуживающих производств и хозяйств                                             - 

- дебиторская задолженность с истечением срока исковой давности                4270 

- расходы, не связанные с основной деятельностью                                            5416 

-  расходы на потребление                                                                                    18021 
- расходы на социальную сферу                                                                             7564 

- прочие                                                                                                                         14 

                                                                                            ИТОГО:          39973 

 

 
РАСШИФРОВКА 

к форме № 4 "Отчет о движении денежных средств" за 2002 год. 

 
                                                                                                      тыс. руб. 

стр. 110 "Прочие поступление" 

- возврат зарплаты, алиментов, прочих- удержаний                                                   243 

- ж/д тариф                                                                                                                   57977 

- возврат авансов, подотчетных сумм                                                                         3545 

- урегулирование проводок банка                                                                             19506 

- возмещение расходов из ФСС                                                                                     658 

- прочие                                                                                                                            608 

                                                                                                             ИТОГО:           82537 

стр. 250 "Прочие выплаты, перечисления" 

- алименты и другие удержания                                                                                     8037 

- возврат предоплаты, прочих платежей                                                                         603 
- финансирование социальной сферы                                                                            7005 

- урегулирование проводок банка                                                                                19506 

- продажа валюты                                                                                                        686452 

- материальная помощь и другие социальные выплаты                                              4991 

- выдача ссуды работникам                                                                                              305 

- прочие                                                                                                                              663 

                                                                                                                     ИТОГО:    727562 

Заключение аудиторской фирмы (аудитора) о бухгалтерской отчетности за 2002 год 

 

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ОАО "Ашинский металлургический завод" за 2002 г. 

 Закрытое акционерное общество Консалтинговая аудиторская фирма "ФИН-АУДИТ" 454048 г. Челябинск, 

ул. Энгельса 81 офис 10, свидетельство о государственной регистрации № 19333 ЧЛ выдано Постановлением 

Главы города Челябинска № 842 от 16 июля  2001 г., осуществляющее аудиторскую деятельность на основа-

нии лицензии № 008887, выданной приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06 сентября 

2001 года № 246 сроком на три года, является членом Некоммерческого  Партнерства "Ассоциация аудиторов 

Уральского региона" удостоверение № 31 протокол № 5 от 30.11.2002 г., в лице финансового директора ГО-



Проспект ценных бумаг  ОАО «Ашинский метзавод» 

стр. 83 из 191 

РЕЛОВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА, квалификационный аттестат аудитора № 000475 выдан ЦАЛАК МФ РФ 

24.10.1994 г. протокол № 9, продлен до 24.10.2003 г. протокол № 85 от 26.10.2000г., действующего на основа-

нии Генеральной доверенности от 01 ноября 2002 года, провело аудит Открытого акционерного общества 

"Ашинский металлургический завод" Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9. 

В процессе работы проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Ашинский 

Металлургический Завод" за период с 1 января  по 31 декабря 2002 г. включительно. Финансовая (бухгалтер-

ская) отчетность организации состоит из: 

бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о при-

былях и убытках; пояснительной записки. 
Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнитель-

ный орган ОАО "Ашинский металлургический завод". Цель проведенного аудита заключается в том, чтобы 

выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии по-

рядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Аудит проведен в соответствии 

с Федеральным законом  "Об аудиторской деятельности" № 119-ФЗ от 07.08.2001г.; Постановлением Прави-

тельства РФ № 696 от 23.09.2002г. " Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятель-

ности.". 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить уверенность в том, что финансовая (бух-

галтерская) 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 прин-

ципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определе-
ние главных оценочных знаний, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего пред-

ставления 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 законодатель-

ству Российской Федерации. 

По результатам проведенного аудита выражается мнение, что финансовая (бухгалтерская) отчетность 

ОАО"Ашинский Металлургический Завод"  отражает достоверно во всех существенных отношениях финан-

сового положения на 01 января 2003 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 

января по 31 декабря 2002г. включительно. 

 

 

Бухгалтерская отчетность за 2003г. 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2003г. Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

Дата (год, месяц, число) 2004 3 18 

Организация ОАО "Ашинский металлургический завод"                       по ОКПО 186447 

Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН 

7401000473 

Вид деятельности    производство проката                                              ОКВЭД 27.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное 

общество / частная                                                              по ОКОПФ/ОКФС 

47 16 

Единица измерения: тыс. руб. 

по ОКЕИ 

384 

Местонахождение (адрес)456010 Челябинская обл., г.Аша, ул.Мира 9 

 

Дата утверждения  

Дата отправки (принятия)  

 

Актив Код по- 

казате-

ля 

На начало 

отчетного года 

На конец отчет- 

ного периода 

1 2 3 4 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

 

110 

                     

 8    

        

              5    

Основные средства 120          472 900             494 061    



Проспект ценных бумаг  ОАО «Ашинский метзавод» 

стр. 84 из 191 

Незавершенное строительство 130          193 099              363 296    

Доходные вложения в материальные ценности 135                      -                         -    

Долгосрочные финансовые вложения 140             16 500                24 243    

Отложенные налоговые активы 145                      -                  1 446    

Прочие внеоборотные активы 150                      -                         -    

Итого по разделу I 190           682 507              883 051    

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

         418 932    

     

      573 908    Запасы 210 

в том числе: 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

 

211 

          

 275 517    

   

        419 997    

животные на выращивании и откорме 212               2 184                  2 074    

затраты в незавершенном производстве 213             59 805                74 255    

готовая продукция и товары для перепродажи 214             16 526                21 195    

товары отгруженные 215             53 147                52 435    

расходы будущих периодов 216             11 753                  3 952    

прочие запасы и затраты 217                      -                         -    

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям 

220             83 544              106 984    

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230                      -                         -    

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

в течение 12 мес.  после отчетной даты) 

240           401 778              479 564    

    в том числе: 

  покупатели и заказчики 

241           175 520              268 488    

  векселя к получению 242             32 805                17 231    

  авансы выданные 243           169 537              155 342    

  прочие дебиторы 244           23 916                38 503    

Краткосрочные финансовые вложения 250                      -              240 383    

Денежные средства 260             28 350                79 779    

Прочие оборотные активы 270                      -                         -    

Итого по разделу II 290           932 604           1 480 618    

БАЛАНС 300        1 615 111           2 363 669    

 

Пассив Код по-

казате-

ля 

На начало 

отчетного периода 

На конец отчет- 

ного периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ            249 227              249 227    

Уставный капитал 410   

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (272) (428) 

Добавочный капитал 420            72 904                71 364    

Резервный капитал 430             62 307                62 307    

в т.ч.резервы, образованные в соответствии:   

с законодательством 

431             62 307                62 307    

   с учредительными документами  432                      -                         -    

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470           761 229           1 427 152    

Итого по разделу III 490        1 145 395           1 809 622    
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

 

510 

    

         19 019    

   

                   -    

в т.ч. займы 511                      -                         -    

         кредиты 512             19 019                         -    

Отложенные налоговые обязательства 515                      -                     267    

Прочие долгосрочные обязательства 520                      -                         -    

Итого по разделу IV 590             19 019                     267    

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 

 
610 

          
     8 000    

  
          108 000    

в т.ч. займы 611                      -                         -    

         кредиты  612               8 000              108 000    

Кредиторская задолженность 620           316 242              305 990    

в том числе:            153 613              175 477    

поставщики и подрядчики 621   

векселя к уплате 622               3 614                  3 614    

задолженность перед персоналом организации 623             23 645                26 906    

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 

624               9 660                10 620    

задолженность по налогам и сборам 625             29 706                  8 895    

авансы полученные 626             71 523             41 351    

прочие кредиторы 627             24 481                39 127    

Задолженность перед участниками (учредителями) по вы-

плате доходов 

630                      -                         -    

Доходы будущих периодов 640           126 455              139 790    

Резервы предстоящих расходов 650                      -                         -    

Прочие краткосрочные обязательства 660                      -                         -    

Итого по разделу V 690           450 697              553 780    

БАЛАНС 700        1 615 111           2 363 669    

СПРАВКА о наличии ценностей, 

учитываемых на забалансовых счетах 

   

Арендованные основные средства 910               5 312                 28 223    

в том числе по лизингу 911               5 312                28 223    

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 

920               2 996                     402    

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов 

940             16 706                17 697    

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950                      -                         -    

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960           220 854              119 506    

Износ жилищного фонда 970               2 286                  2 206    

 

Отчет о прибылях и убытках 

За год 2003г. Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

Дата (год, месяц, число) 2004 3 18 

Организация ОАО"Ашинский металлургический завод"                            по ОКПО 186447 

Идентификационный номер налогоплательщика                                                     

ИНН 

7401000473 

Вид деятельности               производство проката                                     по ОКВЭД 27..1 
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Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное 

общество / частная                                                                           по ОКОПФ/ 

ОКФС 

47 16 

Единица измерения: тыс. руб.                                                                             по 

ОКЕИ 

384 

 

Показатель За отчетный 

период 

За аналогичный 

период преды- 

дущего года 
наименование код 

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, акци-
зов и аналогичных обязательных платежей) 

 

 

 

 
010 

 

 

 

 
4 056 772 

 

 

 

 
2 491 094 

в т.ч.   - проката 011 3 541 579 2 101 567 

          - посуды и столовых приборов 012 335 000 255 879 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 

 
020 

 
(2 936 808) 

 
(2 058 417) 

в т.ч.   - проката 021 (2 484 410) (1 720 796) 

          - посуды и столовых приборов 022 (291 833) (234 624) 

Валовая прибыль 029 1 119 964 432 677 

Коммерческие расходы 030 (34 840) (18 402) 

Управленческие расходы 040 (177 475) (153 847) 

Прибыль (убыток) от продаж 050 907 649 260 428 

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 

 

060 

 

9 268 

 

178 

Проценты к уплате 070 (7 111) (2 072) 

Доходы от участия в других организациях 080 22 99 

Прочие операционные доходы 090 828 853 707 573 

Прочие операционные расходы 100 (844 039) (717 774) 

Внереализационные доходы 120 46 094 25 966 

Внереализационные расходы 130 (49 945) (39 973) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 890 791 234 425 

Отложенные налоговые активы 141 1 446                   -       

Отложенные налоговые обязательства 142 (267)                   -       

Текущий налог на прибыль 150 (224 318) (61 475) 

Прочие аналогичные платежи  160 (3 270) (6 995) 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 

СПРАВОЧНО. 

190 664 382 165 955 

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 9 350                   -       

Базовая прибыль (убыток) на акцию 300 0,008 0,002 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 310                   -                         -       

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель Код  За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль Убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, при-

знанные или по которым получе-

210 521 1087 5 683 
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ны решения суда (арбитражного 

суда) об их взыскании 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 10 277 141 671 

Возмещение убытков, причинен-

ных неисполнением или ненад-

лежащим исполнением обяза-

тельств 

230 277 648 40 645 

Курсовые разницы по операциям 

в иностранной валюте 

240 3198 6121 2232 649 

Отчисления в оценочные резервы 250 X - X - 

Списание дебиторских и креди-

торских задолженностей, по ко-

торым истек срок исковой давно-

сти 

260 2 232 1 484 7 593 4 270 

 

 

Отчет об изменениях капитала 

За год 2003 г. Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

Дата (год, месяц, число) 2004 3 18 

Организация ОАО"Ашинский металлургический завод"                        по ОКПО 186447 

Идентификационный номер налогоплательщика                                                ИНН 7401000473 

Вид деятельности      производство проката                                          по ОКВЭД 27.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное 

общество / частная                                                              по ОКОПФ/ОКФС 

47 16 

Единица измерения: тыс. руб.                                                                        по ОКЕИ 384 

I. Изменения капитала 

Показатель Уставный 

капитал 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспре-

деленная 

прибыль 

(непокры-
тый убыток) 

Итого 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему  

 

010 249227 72720 62307 597299 981553 

                 2002г_______ 

      (предыдущий год) 

Изменения в учетной политике 

011 х х х - - 

Результат от переоценки объектов 

основных средств 

012 х - х - - 

  х - - -  - 

Остаток на 1 января предыдущего 

года 

020 249227 72720 62307 597299 981553 

Результат от пересчета иностран-

ных валют 

030 х - х х - 

Чистая прибыль 040 х х х 165955 165955 

Дивиденды 050 х х х - - 

Отчисления в резервный фонд 060 х х - - - 

Увеличение величины капитала за 

счет: 

дополнительного выпуска акций 

071 - х х х - 

увеличения номинальной 

стоимости акций 

072 - х х х - 

реорганизации юридического ли-

ца 

073 - х х - - 

за счет прироста имущества  074 - 2051 - - 2051 
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выбытия объектов осн.средств 075 - - - 1867 1867 

Уменьшение величины капитала 

за счет: 

уменьшения номинала акций 

081 - х х х - 

уменьшения количества акций 082 - х х х - 

реорганизации юридического 
лица 

083 - х х - - 

расходов, которые по правилам 

бухгалтерского учета относятся 

на уменьшение капитала 

084 - - - (3 892) (3 892) 

выбытия обьектов осн.средств   085 - (1 867) - - (1 867) 

Остаток на 31 декабря предыду-

щего года 

090 249227 72904 62307 761229 1145667 

2003г. 
(отчетный год) 

Изменения в учетной политике 

 
 

091 

 
 

х 

 
 

х 

 
 

х 

 
 

- 

 
 

- 

Результат от переоценки объектов 

основных средств 

092 х - х - - 

Собственные акции, выкуплен-

ные у акционеров  

093 х - х - (272) 

 

 

Показатель Устав-

ный 
капитал 

Собствен-

ные 
акции 

Добавоч-

ный 
капитал 

Резерв-

ный 
капитал 

Нераспре-

де- 
ленная 

при быль 

(непок 

рытый 

убыток) 

Итого 

наименование код 

1 2 3 3 4 5 6 7 

Остаток на 1 января отчетного года 100 249227 (272) 72904 62307 761229 1145395 

Результат от пересчета иностранных 

валют 

101 х х - х х - 

Чистая прибыль 102 х х х х 664382 664382 

Дивиденды 103 х х х х - - 

Отчисления в резервный фонд 110 х х х - - - 

Увеличение величины капиталаза 
счет: 

дополнительного выпуска акций 

121 - - х х х - 

увеличения номинальной 

стоимости акций 

122 - - х х х - 

реорганизации юридического 

лица 

123 - - х х - - 

выбытия объектов осн.средств 124 - - - - 1541 1541 

Уменьшение величины капитала за 

счет: 

       

уменьшения номинала акций 131 - - х х х - 

уменьшения количества акций 132 - - х х х - 

реорганизации юридического лица 133 - - х х - - 

выбытия объектов осн.средств 134 - - (1 540) - - (1 540) 

увеличения количества  собственных 

акций  

135 - (156) - - - (156) 
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Остаток на 31 декабря отчетного 

года 

140 249227 (428) 71 364 62307 1427152 1 809 622 

 

II. Резервы 

Показатель Остаток Поступи-

ло 

Использо- 

вано 

Остаток 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные 

в соответствии с законодательством: 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

62307 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

62307 

Резервный капитал 

(наименование резерва) 

данные предыдущего года 

данные отчетного года 151 62307 - - 62307 

Резервы, образованные в соответствии 

с учредительными документами: 

данные предыдущего года 

 

 

160 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

данные отчетного года 161 - - - - 

Оценочные резервы: 

данные предыдущего года 

 

170 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

данные отчетного года 171 - - - - 

Справки 

Показатель Остаток на начало  

отчетного года 

Остаток на конец  

отчетного периода наименование код 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200                        1 145 395                           1 809 622    

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 

за отчетный 

год 

за предыду- 

щий год 

за отчетный 

год 

за предыду- 

щий год 

3 4 5 6 

2) Получено на: 
расходы по обычным видам 

деятельности — всего 

 
 

210 

 
 

50 

 
 

80 

 
 

1609 

 
 

1273 

в том числе: 

финансирование из ФОМС 

211 - - 1609 1273 

меропр.по мобилиз. подготовке 212 50 80 - - 

      

Капитальные вложения 

во внеоборотные активы 

220 283 - - - 

в том числе: 

гашение% по инвестиц.кредиту  

221 283 - - - 

Прочие 230 - 2 - - 

 

Отчет о движении денежных средств 

За год 2003 г. Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

Дата (год, месяц, число) 2004 3 18 

Организация ОАО "Ашинский металлургический завод"                       по ОКПО 186447 

Идентификационный номер налогоплательщика                                               ИНН 7401000473 

Вид деятельности производство проката                                               по ОКВЭД 27.1 
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Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное 

общество/частная                                                              по ОКОПФ/ОКФС 

47 16 

Единица измерения: тыс. руб.                                                                        по ОКЕИ 384 

 

Показатель За отчетный 

год 

За аналогичный 

период преды- 

дущего года 
наименование код 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 100 28 350 15 773 

Движение денежных средств 

по текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков: 

   

   выручка за товары, работы, услуги 110 2 337 492 1 745 756 

   авансы полученные 120 1 392 670 589 012 

Прочие доходы 130 94 805 88 636 

Денежные средства, направленные:    

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, 

сырья и иных оборотных активов 

150 (803 062) (556 580) 

на оплату труда 160 (339 755) (245 497) 

на выплату дивидендов, процентов 170                 -                         -         

на расчеты по налогам и сборам 180 (535 283) (352 201) 

на выдачу подотчетных сумм 191 (23 633) (17 653) 

на выдачу авансов 192 (1 589 791) (1 056 037) 

Прочие расходы 193 (38 710) (41 110) 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 494 733 154 326 

Движение денежных средств 

по инвестиционной деятельности 
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов 

210 9 360 144 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вло-

жений 

220 317 971 238 594 

Полученные дивиденды 230 22 99 

Полученные проценты 240 3 014 180 

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 

организациям 

250 603                   -       

Приобретение дочерних организаций 280                   -                         -       

Приобретение объектов основных средств, доходных вложе-

ний в материальные ценности и нематериальных активов 

290 (173 965) (101 695) 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 

300 (689 636) (279 804) 

Займы, предоставленные другим организациям 310 (3 000)                 -         

Погашение процентов по полученным кредитам  320 (764) (3 369) 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -536 395 -145 851 

Движение денежных средств 

по финансовой деятельности 

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 

 

 

410 

 

 

                -         

  

 

               -         

Поступления от займов и кредитов, предоставленных други-

ми организациями 

420 140 020 223 019 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 430 (67 019) (214 000) 
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Погашение обязательств по финансовой аренде 440 (5 539) (3 877) 

Чистые денежные средства от финансовой 

деятельности 

450 67 462 5 142 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов 

500 25 800 13 617 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 600 79 779 28 350 

Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю 

700 25 629 -1 040 

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

 Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

за 2003 год Дата (год, месяц, число) 200

4 

03 18 

Организация: открытое акционерное общество "Ашинский ме-

таллургический завод" 

по ОКПО 00186447 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7401000473 

Вид деятельности: производство проката по ОКВЭД 27.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество/частная 

по 

ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ            384 

 

 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

Показатель Наличие на 

начало от-

четного года 

Поступило Выбыло Наличие на 

конец от-

четного пе-

риода 

наименование Код 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной соб-
ственности (исключительные 

права на результаты интеллекту-

альной собственности) 

010 29 - 12 17 

в том числе:  

у патентообладателя на изобре-

тение, 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, наименова-

ние места происходжения това-

ров 

 

 

014 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

у патентообладателя на селекци-
онные достижения 

015 - - - - 

Организационные расходы 020 - - - - 

Деловая репутация организации 030 - - - - 

Прочие 040 28 - 12 16 

 

 

Показатель  На начало 

отчетного года 

На конец отчет- 

ного периода наименование код 

1 2 3 4 
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Амортизация нематериальных активов — всего 050 21 12 

в том числе:  

прочих 

051 21 12 

 

Основные средства 

Показатель Наличие на 

начало отчет- 

ного года 

Поступило Выбыло Наличие на 

конец отчет- 

ного периода 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Здания 061 276830 30053 (9 763) 297 120 

Сооружения и передаточные 

устройства 

062 205212 3046 (3 063) 205 195 

Машины и оборудование 063 395543 64533 (10 664) 449 412 

Транспортные средства 064 34391 2438 (406) 36 423 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

065 1198 582 (36) 1 744 

Рабочий скот 066 12              -                   -      12 

Продуктивный скот 067 589              -                   -      589 

Многолетние насаждения 068              -                   -                   -                   -      

Другие виды основных средств 069              -                   -                   -                   -      

Земельные участки и объекты 

природопользования 

070              -                   -                   -                   -      

Капитальные вложения на 

коренное улучшение земель 

071              -                   -                   -                   -      

Итого 080 913775 100652 (23 932) 990495 

 

Показатель На начало 

отчетного года 

На конец отчет- 

ного периода наименование код 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств — всего 140 440875 496434 

в том числе:    

зданий и сооружений 141 221705 251011 

машин, оборудования, транспортных средств 142 218657 244696 

прочих  143 513 727 

Передано в аренду объектов основных средств — всего  

150 

 

7097 

 

10628 

в том числе: 

здания 

 

151 

 

4377 

 

6608 

сооружения 152 119 239 

оборудование и транспортные средства  153 2565 3746 

прочие  154 36 35 

Переведено объектов основных средств на консервацию 160 11716 10467 

Получено объектов основных средств в аренду — всего 165 5312 28223 

в том числе:      

оборудование  166 5312 28223 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и нахо-

дящиеся в процессе государственной регистрации 

167 - - 

СПРАВОЧНО. код На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

2 3 4 
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Результат от переоценки объектов основных средств:    

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 - - 

амортизации 172 - - 

Изменение стоимости объектов основных средств в резуль-

тате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной 

ликвидации 

173 27212 34491 

 

Расходы на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы 

 

Виды работ Наличие на 

начало отчет-

ного года 

Поступило Списано Наличие на 

конец отчет- 

ного года 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310 - - - - 

 

Расходы на освоение природных ресурсов 

 

Показатель Остаток на 

начало отчет-

ного периода 

Поступило Списано Остаток на 

конец от-

чет- 

ного пери-

ода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных ре-

сурсов — всего 

410 - - - - 

Финансовые вложения 

 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

наименование код на начало от- 

четного года 

на конец от-

чет- 
ного периода 

на начало от- 

четного года 

на конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций —всего 

510 15302 23045             -                   -       

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 

511 15132 22637             -                   -       

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 

515             -                   -                   -                   -       

Ценные бумаги других 

организаций — всего 

520             -                   -                   -        63 671    

в том числе долговые ценные 

бумаги (облигации, векселя) 

521             -                   -                   -        63 671    

Предоставленные займы 525             -                   -                   -               3 000    

Депозитные вклады 530             -                   -                   -        173 712    

Прочие 535 1198 1198             -                   -       

Итого 540 16500 24243             -        240 383    
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Из общей суммы финансовые вло-

жения, имеющие текущую рыноч-

ную стоимость: 

570 - - - - 

СПРАВОЧНО. 

По долговым ценным бумагам 

разница между первоначальной стои-

мостью и номинальной стоимостью 

отнесена на финансовый результат 

отчетного периода 

590 Х - Х 4198 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Показатель За отчетный год За предыдущий 

год 

наименование код 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 2438634 1756389 

в том числе:   сырье и материалы 711 2074818 1446940 

                      топливо 712 254328 173009  

                      энергия 713 99315 64859 

Затраты на оплату труда 720 437122 327215 

Отчисления на социальные нужды 730 157065 120684 

Амортизация 740 66570 73501 

Прочие затраты 750 149165 62996 

в том числе:   налоги, включаемые в себестоимость 751 12445 33300 

                      услуги сторонних организаций  752 105528 17572 

Итого по элементам затрат 760 3248556 2340785 

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

незавершенного производства 

765 14450 -49747 

расходов будущих периодов 766 -7801 7607 

резерв предстоящих расходов 767 - - 

 

Обеспечения 

Показатель Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на ко-

нец 

отчетного пе-

риода 

наименование код 

1 2 3 4 

Полученные — всего 810 32805 17231 

в том числе: 

векселя 

811 32805 17231 

Имущество, находящееся в залоге 820 - - 

Выданные – всего 830 3614 3614 

в том числе: 

векселя 

831 3614 3614 

Имущество, переданное в залог 840 220854 119506 

из него: 

объекты основных средств 

841 116323 - 

ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 - - 

прочее 843 104531 119506 

Государственная помощь 
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Показатель Отчетный период За аналогичный 

период 

предыдущего го-

да 

наименование код 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств — всего  

910 

 

333 

 

82 

в том числе: 

     мероприятия по мобилиз. подготовке  

911 50 80 

     гашение % по инвестиционному кредиту  912 283 - 

     прочие 913 - 2 

 

 

 

 

Бюджетные кредиты — всего 

 на начало 

отчетного 

года 

получено 

за отчет-

ный пе-

риод 

возвра-

щено за 

отчетный 

период 

на ко-

нец 

отчет-

ного 

перио-

да 

920 - - - - 

 

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2003 ГОД. 

 

Бухгалтерский баланс общества и отчет о прибылях и убытках составлен в соответствии с Положением 

о бухгалтерском учете и отчетности в РФ на основании учетных записей, произведенных согласно плану сче-

тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Основными элементами учетной политики предприятия в 2003 году являлись: 

1. Оценка товарной продукции производилась исходя из действующих отпускных цен, сложившихся в 

отчетном периоде. 

2. Оценка поступающего сырья, материалов и других материальных ценностей производилась по факти-

ческой стоимости заготовления, а их отпуск в производство по средней фактической стоимости заго-

товления. Учет заготовления и приобретения материальных ценностей осуществлялся без применения 

счета 15 «Заготовление и приобретение материалов» 

3. Не относились к МПЗ активы Организации, используемые при производстве продукции, выполнении 

работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации в течение периода, превышаю-

щего 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, за исключением 

следующих случаев: 

 объект не позиционирован в классификаторе основных фондов ("Общероссийский классификатор ос-

новных фондов" ОК 013-94 (Утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.94 N 359. Дата 

введения 01.01.96. Редакция от 14.04.98, например, специальная одежда и обувь, постельные принад-

лежности, инструмент и т.д.; 

 стоимость объекта, составляла менее 10 тысяч рублей. 

В таких случаях учет производился с применением сч.10 «Материалы», со списанием стоимости в момент 

передачи эксплуатацию. Для обеспечения учета движения и сохранности эксплуатируемых объектов про-

изводился учет за балансом до момента ликвидации. 

4. Учет незавершенного производства, готовой продукции и материалов собственного производства про-

изводился в оценке по фактической ограниченной себестоимости (прямым статьям затрат). 

5. В составе доходов будущих периодов отражалась отгруженная продукция, право собственности на ко-
торую, еще не перешло покупателю, в размере дебиторской задолженности, определяемой договором 

(контрактом) сторон. 

6. Начисление износа (амортизация основных средств) производилось исходя из сроков полезного ис-

пользования, определенных на основании классификации основных средств по ОК 013-94 и Постанов-

ления Правительства РФ от 01.01.02г. №1. 

7. Инвентаризация имущества и периоды ее проведения были установлены в соответствии с Положением 

о бухгалтерском учете и отчетности в РФ. 

 

В 2003 году в ОАО «Ашинский метзавод» применялись методы учета, которые по формальному при-

знаку являются фактами неприменения норм, установленных ПБУ 6/01. 
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С введением ПБУ 6/01 изменился порядок определения срока полезного использования, согласно кото-

рому организация самостоятельно устанавливает срок полезного использования исходя из ряда критериев, 

перечисленных в п.20 ПБУ 6/01.  

Правительство РФ Постановлением от 01.01.2002 № 1 утвердило Классификацию основных средств, 

включаемых в амортизационные группы. При этом в п.1 Постановления № 1 определено, что указанная Клас-

сификация может использоваться для целей бухгалтерского учета. 

Соответственно, организация вправе использовать Классификатор в качестве источника информа-

ции при установлении срока полезного использования при принятии к учету объектов основных средств, 

введенных в эксплуатацию после 1.01.2002г. 

В то же время в бухгалтерском учете применение новых норм только в отношении объектов основных 

средств, введенных в эксплуатации после 01.01.2002 г., приводит к нарушению принципа единообразного ве-

дения учета имущества, а также требованию составления и представления сопоставимой и достоверной ин-

формации об имущественном положении организаций и их доходах и расходах, установленных  ст.3 Закона 

«О бухгалтерском учете». Действительно, если по одним и тем же объектам основных средств, но введенным 

в эксплуатацию в разные периоды, применяются различные нормы амортизации в связи с установлением раз-

личных сроков полезного использования, то нормы амортизации по тем объектам, по которым установлен 

завышенный срок полезного использования, несоответствующий реальному сроку эксплуатации, занижены, 

что приводит к искажению финансового результата организации. Кроме того, к моменту выбытия объекта 
основных средств, накопленные амортизационные отчисления будут существенно отличаться от первоначаль-

ной стоимости объекта, что приводит к необходимости списывать недоамортизированную часть стоимости 

объекта  на финансовые результаты организации. Таким образом, нарушается принцип соответствия доходов 

и расходов, установленный п. 19 ПБУ 10/99. 

Учет объектов, имеющих срок эксплуатации более 12 месяцев ПБУ 6/01 предписывает вести на сч. 01 

«основные средства», допуская, полное списание стоимости на затраты в момент передачи в эксплуатацию. 

Таким образом, то, что учет таких объектов производился на сч.10 «Материалы» на привело к искажению фи-

нансовых результатов деятельности общества, но позволило при существующих средствах учета обеспечить 

достижение принципа рациональности. 

В соответствии с положениями нормативных актов по бухгалтерскому учёту  (п.4 ПБУ 6/01 «Учёт ос-

новных средств», п.19 ПБУ 10/99 «Расходы организации» и п.3 ст.1 Закона РФ от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте»), срок полезного использования по объектам основных средств, введённым в эксплуа-

тацию до 01.01.02г., устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. №1. 

Установление таких сроков полезного использования указанных объектов основных средств позволило со-

блюсти принцип единообразного ведения учета имущества, а так же требование по составлению и представ-

лению сопоставимой и достоверной информации об имущественном положении организации, привести в со-

ответствие сроки полезного использования бухгалтерского и налогового учёта (принцип рациональности).  

При этом, поскольку в предыдущих отчетных годах начисление амортизации производилось исходя 

из первоначальной стоимости и норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

средств, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072, фактически срок 

полезного использования основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002 года, при вводе не уста-

навливался. 

Начисление амортизации по объектам основных средств в 2003 году производилось линейным спосо-

бом исходя из первоначальной стоимости - по объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002г., или 

остаточной  стоимости - по объектам основных средств, введенным до 01.01.2002г., и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

 

Формирование остаточной стоимости основных средств при выбытии производился на отдельном 

субсчете счета 01. 

Способ погашения стоимости специальной оснастки и спецодежды, не относящейся к основным сред-

ствам – единовременно в момент передачи в производство. 

 

Списание общезаводских расходов, а также коммерческих расходов и издержек обращения – полно-

стью, в момент их признания с отнесением на сч. 90. «Продажи» 
Резерв расходов на ремонт не создавался. 

Учет расходов будущих периодов – равномерно. 

Резерв по сомнительным долгам не создавался. 

Списание на финансовые результаты причитающихся к уплате процентов (дисконта) по собственным 

векселям – равномерно с предварительным отражением на сч.97 «Расходы будущих периодов». 
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Валюта бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2004 г. составила 2363669 тыс. руб. и увеличи-

лась по сравнению с началом финансового года на 748558 т.р. 

Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2004 г. составила 990495 тыс. руб. Износ основ-

ных средств составляет 50,1 %. 

Незавершенные капитальные вложения составили на 01.01.2004 г. 363296 тыс. руб., увеличившись по 

сравнению с началом года на 170197 тыс. руб. 

Долгосрочные финансовые вложения составили 24243 тыс. руб., или 1% активов. 

Запасы и затраты составили на 01.01.2004 г. 573908 тыс. руб. и увеличились по сравнению с началом 
года на 154976 тыс. руб. 

В т.ч. товары отгруженные на 1.01.2004г. 52435 тыс. руб. (в оценке по фактической ограниченной себесто-

имости) 

Дебиторская задолженность на 01.01.2004г. составила: 

Всего - 479564 тыс. руб. 

в т.ч. 

- за товары, работы, услуги -268488 тыс. руб. 

    из них за товары отгруженные - 139790 тыс. руб. 

- по авансам выданным - 155342 тыс. руб.  

- с прочими дебиторами - 23916 тыс. руб. 

- по векселям полученным - 17231 тыс. руб. 

Остатки денежных средств на 1.01.2004 года составили всего 79779 тыс. руб.,  
 

в т.ч.: 

- в кассе - 24 тыс. руб. 

- на расчетном счете - 79582 тыс. руб. 

- на валютном счете - 21 тыс. руб. 

- прочие денежные средства - 152 тыс. руб. 

Зарегистрированный Уставный капитал общества составляет 249 227 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2004 г. составляет всего 305990 тыс. руб., в т.ч : 

- за товары работы, услуги - 175477 тыс. руб. 

- по векселям выданным - 3614 тыс. руб. 

- по расчетам с бюджетом - 8895 тыс. руб. 
- перед внебюджетными фондами - 10620 тыс. руб. 

- по авансам полученным - 41351 тыс. руб. 

- прочие кредиторы - 39127 тыс. руб. 

- по оплате труда - 26906 тыс. руб. 

 

На дату составления баланса в процессе судебных разбирательств находятся спорные суммы штрафных санк-

ций по договорам с ОАО «Российские Железные Дороги» в сумме 18972 тыс. руб., которые с высокой долей 

вероятности могут уменьшить экономические выгоды организации в будущем. 

Прочая информация по бухгалтерской отчетности за 2003 год 

РАСШИФРОВКА 

 

к форме 2 "Отчет о прибылях и убытках" за   2003 год. 

(тыс.руб.) 

 

стр.090 "Прочие операционные доходы" 
 

                  -доходы от продажи основных средств и иного имущества                                    825708 

                  -доходы по операциям с железной дорогой                                                                  3145 

                                                                                        

________________ 

Итого: 828853  

 

стр.100 "Прочие операционные расходы" 

 

                  -расходы по продаже основных средств и иного имущества                                  824893 

                  -расходы по операциям с векселями                                                                                  13 

                  -налог на имущество                                                                                                      17439 
                  -банковское обслуживание                                                                                              1515 

                  -налог на содержание милиции                                                                                        179 
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                                                                                                                                  __________________ 

                                                                  Итого: 844039 

 

Стр.120 "Внереализационные доходы" 

 

               -штрафы, пени неустойки                                                                                                     521 

               -прибыль по оприходованным ТМЦ                                                                               37355 

               -прибыль прошлых лет                                                                                                           10 

               -положительная курсовая разница                                                                                    3198 
               -НДС                                                                                                                                       230 

               -кредиторская задолженность с истечением срока исковой давности                          2232 

               -безвозмездно полученные активы                                                                                    1854 

               -прочие                                                                                                                                   694 

___________ 

Итого: 46094  

 

Стр.130 "Внереализационные расходы" 

 

              -штрафы, пени ,неустойки                                                                                                   1087 

              -убытки от списания ТМЦ                                                                                                       36 

              -убытки прошлых лет                                                                                                             277 
              -отрицательная курсовая разница                                                                                       6121 

              -убытки от прочего выбытия основных средств и иного имущества                              5762 

              -НДС                                                                                                                                         543 

              -госпошлина                                                                                                                            648 

              -содержание обслуживающих производств и хозяйств                                                    1614 

              -дебиторская задолженность с истечением срока исковой давности                             1484 

              -расходы, не связанные с основной деятельностью                                                         6416 

              -расходы на потребление                                                                                                   19272 

              -расходы на социальную сферу                                                                                          6438 

              -прочие                                                                                                                                    247 

____________________ 

Итого: 49945 

     

 

РАСШИФРОВКА  

к форме 4 "Отчет о движении денежных средств" за 2003 год. 

  тыс.руб. 

         стр.130 "Прочие доходы от текущей деятельности":  

        продажа прочих оборотных активов 10450 

        ж/д тариф 66726 

        штрафы, пени и т.п.полученные 634 

        возврат перечислений,удержаний 11252 

        безвозмездно получено  341 

        целевое финансирование  1659 

        урегулирование проводок банка  3603 

        прочие доходы  140 

   

             итого: 94805 

   

         стр.193 "Прочие расходы по текущей деятельности":   

        штрафы, пени и т.п.уплаченные  445 

        возврат предоплаты 9224 

        удержания, выплаты с депонентов  11150 

        социальные выплаты, материальная помощь 4499 

        финансирование социальной сферы 9605 

        урегулирование проводок банка  3603 

        прочие расходы 184 

            итого: 38710 
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Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ОАО "Ашинский металлургический завод" за 2003 г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Консалтинговая Группа "АУДИТ-

ПРАВО",  осуществляющее аудиторскую деятельность на основании лицензии № Е  003345, выданной при-

казом Министерства Финансов Российской Федерации от 17 января 2003 года № 9 срок действия 5 лет, яв-

ляется членом Некоммерческого  Партнерства "Национальная федерация консультантов и аудиторов", Сви-

детельство № 0292 в соответствии  с решением общего собрания от 21.09.2000г.; «Ассоциация Аудиторов 
Уральского Региона» удостоверение № 28 протокол общего собрания № 5 от 30.11.2002 г., в лице  директо-

ра ГОРЕЛОВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА, квалификационный аттестат аудитора № 000475 выдан ЦАЛАК 

МФ РФ 24.10.1994 г. протокол № 9, действующего на основании Устава, провело аудит Открытого акцио-

нерного общества "Ашинский металлургический завод" юридический адрес: 456010, Челябинская область, 

г. Аша, ул. Мира 9.Свидетельство о Внесении  записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

от 05.11.2002г. ОГРН: 1027400508277; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 74 № 

002207306 от 01.07.2002г. ИНН 7401000473. Реестр необходимых лицензий для осуществления уставных 

целей Общества приобщен к письменной информации аудитора. 

В процессе работы проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

"Ашинский металлургический завод" за период с 1 января  по 31 декабря 2003 г. включительно. Финансовая 

(бухгалтерская) отчетность организации состоит из: 

бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках; пояснительной записки. 

Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности несет ис-

полнительный орган ОАО "Ашинский металлургический завод". Цель проведенного аудита заключается в 

том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соот-

ветствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

Аудит проведен в соответствии с Федеральным законом  "Об аудиторской деятельности" № 119-ФЗ 

от 07.08.2001г.; Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности утвержденными Прави-

тельством РФ. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить уверенность в том, что финансо-

вая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной 

основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и рас-
крытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, 

оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчет-

ности, 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 наше-

го мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

По результатам проведенного аудита выражается мнение, что прилагаемая финансовая (бухгалтер-

ская) отчетность ОАО "Ашинский металлургический завод"  отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение на 31 декабря 2003 г. и результаты финансово-хозяйственной деятель-

ности за период с 1 января по 31 декабря 2003г. включительно. 
Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, отмечается, что ауди-

торы фирмы, согласно условиям договора, не принимали непосредственного участия в инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств ОАО «Ашинский металлургический завод» 

24 марта 2004г. 

Директор ООО АКГ «Аудит –Право» Горелов С.М. 
 

 

 

 

Бухгалтерская отчетность за 2004г. 

 

Бухгалтерский баланс 

 

на 1 января 2005г. Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

Дата (год, месяц, число) 2005 3 28 

Организация ОАО "Ашинский металлургический завод"                       по ОКПО 00186447 

Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН 

7401000473 
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Вид деятельности    производство проката                                              ОКВЭД 27.16.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное 

общество / частная                                                              по ОКОПФ/ОКФС 

47 16 

Единица измерения: тыс. руб. 

по ОКЕИ 

384 

Местонахождение (адрес)456010 Челябинская обл., г.Аша, ул.Мира 9 

 

Дата утверждения  

Дата отправки (принятия)  

 

Актив Код по- 
казате-

ля 

На начало 
отчетного года 

На конец отчет- 
ного периода 

1 2 3 4 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

 

110 

                     

 5    

        

              36    

Основные средства 120          494 061             610 115    

Незавершенное строительство 130          363 296              589 788    

Доходные вложения в материальные ценности 135                      -                         -    

Долгосрочные финансовые вложения 140             24 243                47 615    

Отложенные налоговые активы 145 1 446                  108    

Прочие внеоборотные активы 150                      -                         -    

Итого по разделу I 190           883 051              1 247 662    

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

 

210 

  

573 908    

     

      772 964    

в том числе: 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

 

211 

          

419 997    

   

        562 658    

животные на выращивании и откорме 212               2 074                  1 989    

затраты в незавершенном производстве 213             74 255                114 668    

готовая продукция и товары для перепродажи 214             21 195                54 385    

товары отгруженные 215             52 435                35 426    

расходы будущих периодов 216             3 952                  3 838    

прочие запасы и затраты 217                      -                         -    

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям 

220             106 984              164 115    

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230                      -                         -    

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

в течение 12 мес.  после отчетной даты) 

240           479 564              805 712    

    в том числе: 

  покупатели и заказчики 

241           268 488              409 578    

  векселя к получению 242             17 231                11 292    

  авансы выданные 243           155 342              216 530    

  прочие дебиторы 244           38 503                168 312    

Краткосрочные финансовые вложения 250 240 383              590 094    

Денежные средства 260             79 779                194 703    

Прочие оборотные активы 270                      -                         -    

Итого по разделу II 290           1 480 618           2 527 588    

БАЛАНС 300        2 363 669    3 775 250 
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Пассив Код по-

казате-

ля 

На начало 

отчетного периода 

На конец отчет- 

ного периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410           249 227              249 227    

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (428) (0) 

Добавочный капитал 420            71 364   67 412 

Резервный капитал 430             62 307                62 307    

в т.ч.резервы, образованные в соответствии:   

с законодательством 

431             62 307                62 307    

   с учредительными документами  432                      -                         -    

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470        1 427 152    2 787 061 

Итого по разделу III 490        1 809 622    3 166 007 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

 

510 

 

- 

   

                   -    

в т.ч. займы 511                      -                         -    

         кредиты 512 -                      -    

Отложенные налоговые обязательства 515                  267    2 063 

Прочие долгосрочные обязательства 520                      -                         -    

Итого по разделу IV 590                  267    2 063 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

 

610 

  

          108 000    

 

129 028 

в т.ч. займы 611                      -                         -    

         кредиты  612           108 000    129 028 

Кредиторская задолженность 620           305 990    344 837 

в том числе: 

поставщики и подрядчики 

621          

 175 477    

 

201 373 

векселя к уплате 622               3 614                  3 614    

задолженность перед персоналом организации 623             26 906    31 426 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 

624             10 620    11 886 

задолженность по налогам и сборам 625               8 895    8 312 

авансы полученные 626          41 351    40 366 

прочие кредиторы 627             39 127    47 860 

Задолженность перед участниками (учредителями) по вы-

плате доходов 

630                      -                         -    

Доходы будущих периодов 640           139 790    133 315 

Резервы предстоящих расходов 650                      -                         -    

Прочие краткосрочные обязательства 660                      -                         -    

Итого по разделу V 690           553 780    607 180 

БАЛАНС 700        2 363 669    3 775 250 

СПРАВКА о наличии ценностей, 

учитываемых на забалансовых счетах 

   

Арендованные основные средства 910              28 223    34 838 

в том числе по лизингу 911             28 223    34 838 

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 

920                  402    5 077 
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Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов 

940 17 697  19 250 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950                      -                         -    

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 119 506 264 774 

Износ жилищного фонда 970               2 206    2 576 

 

 

Отчет о прибылях и убытках 

За год 2004 г. Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

Дата (год, месяц, число) 2005 3 28 

Организация ОАО"Ашинский металлургический завод"                            по ОКПО 00186447 

Идентификационный номер налогоплательщика                                                     ИНН 7401000473 

Вид деятельности               производство проката                                       по ОКВЭД 27.16.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество 

/ частная                                                                                              по ОКОПФ/ ОКФС 
47 16 

Единица измерения: тыс. руб.                                                                             по ОКЕИ 384 

 

Показатель За отчетный 
период 

За аналогичный 
период преды- 
дущего года 

наименование код 

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 

 
 
 

 
5 943 875 

 
 
 

 
4 056 772 

в т.ч.   - проката 011 5 337 518 3 541 579 

          - посуды и столовых приборов 012 365 361 335 000 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 

 
020 

 
(3 922 980) 

 
(2 936 808) 

в т.ч.   - проката 021 (3 401 789) (2 484 410) 

          - посуды и столовых приборов 022 (320 049) (291 833) 

Валовая прибыль 029 2 020 895 1 119 964 

Коммерческие расходы 030 (50 250) (34 840) 

Управленческие расходы 040 (191 506) (177 475) 

Прибыль (убыток) от продаж 050 1 779 139 907 649 

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 

 
060 

 
50 499 

 
9 268 

Проценты к уплате 070 (2 937) (7 111)  

Доходы от участия в других организациях 080 13 22 

Прочие операционные доходы 090 1 438 807 828 853 

Прочие операционные расходы 100 (1 446 774) (844 039)  

Внереализационные доходы 120 80 810 46 094 

Внереализационные расходы 130 (96 930) (49 945) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1 802 627 890 791 

Отложенные налоговые активы 141 (1 338) 1 446 

Отложенные налоговые обязательства 142 (1 796) (267) 

Текущий налог на прибыль 150 (442 715) (224 318) 

Прочие аналогичные платежи  160 (821) (3 270) 
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Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 

СПРАВОЧНО. 

190 1 355 957 664 382 

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 13 219 9 350 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 300 0,005 0,003 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 310                   -                         -       

 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель Код  За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль Убыток 

1 2 3 4 5 6 

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

210 1509 22176 521 1087 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 4280 176 10 277 

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 228 286 277 648 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 16618 11886 3198 6121 

Отчисления в оценочные резервы 250 - - X - 

Списание дебиторских и кредитор-
ских задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности 

260 1847 4540 2232 1484 

 

РАСШИФРОВКА 
 

к форме 2 "Отчет о прибылях и убытках" за   2004 год ОАО “Ашинский метзавод”. 
(тыс.руб.) 

 

стр.090 "Прочие операционные доходы"     1 438 807,00 

в т.ч. 

-доходы от продажи основных средств и иного имущества                                            1 431 508,00 

-доходы по операциям с железной дорогой                                                                              7 293,20 

- доходы по операциям с акциями                                                 5,80 

 

стр.100 "Прочие операционные расходы"        1 446 773,60 

в т.ч. 

-расходы по продаже основных средств и иного имущества                                      1 427 129,40 
-налог на имущество                                                                                                                   10 455,60 

-налог на землю              1,10 

-банковское обслуживание                                                                                                           2 057,80 

-расходы по операциям с ценными бумагами                                                                            4 393,10 

-расходы по операциям с ценными бумагами (Д.У.)                                                                 1 624,00 

-НДС                      1 112,60 

 

Стр.120 "Внереализационные доходы"               80 809,60 

в т.ч. 

-штрафы, пени неустойки                                                                                                            1 509,30 

-прибыль по оприходованным ТМЦ                                                                                         51 543,20 
-прибыль прошлых лет                                                                                                                 4 279,80 

-положительная курсовая разница                                                                                            16 617,60 

-НДС                                                                                                                                                  510,90 

-кредиторская задолженность с истечением срока исковой давности                                    1 846,70 
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-безвозмездно полученные активы                                                                                       986,50 

-госпошлина          157,10 

-внереализационные доходы ДУ                  1 882,00 

-прочие                                                                                                                                              476,50 

 

Стр.130 "Внереализационные расходы"              96 930,40 

в т.ч. 

-штрафы, пени ,неустойки по хоз.договорам                                                                           22 176,30 
-убытки прошлых лет                                                                                                                      176,20 

-отрицательная курсовая разница                                                                                             11 886,20 

-убытки от прочего выбытия основных средств                 2 587,00 

-НДС                                                                                                                                                  820,50 

-госпошлина                                                                                                                                      286,00 

-внереализационные расходы Д.У.                                  460,00 

-дебиторская задолженность с истечением срока исковой давности              4 539,50 

 -содержание обслуживающих производств и хозяйств                                                          385,30 

-расходы, не связанные с основной деятельностью                                                                 13 671,70 

-расходы на потребление                                                                                                             34 377,80 

-расходы на социальную сферу                                                                                                     5 093,30 

-прочие                                                                                                                                                470,60 
 

Отчет об изменениях капитала 

За год 2004 г. Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

Дата (год, месяц, число) 2005 3 28 

Организация ОАО"Ашинский металлургический завод"                        по ОКПО 186447 

Идентификационный номер налогоплательщика                                                ИНН 7401000473 

Вид деятельности      производство проката                                          по ОКВЭД 27.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество 

/ частная                                                              по ОКОПФ/ОКФС 

47 16 

Единица измерения: тыс. руб.                                                                        по ОКЕИ 384 

I. Изменения капитала 

 

Показатель Уставный  

капитал 

Собствен-

ные акции 

Добавоч-

ный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспреде-

ленная при-

быль (непо-

крытый убы-

ток) 

Итого 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток на 31 декабря года, предше-
ствующего предыдущему  

 

010 249 227 
 

- 72 904 62307 761 229 1 145 667 

                 2003г_______ 
      (предыдущий год) 

Изменения в учетной политике 

011 х х х х - - 

Результат от переоценки объектов 
основных средств 

012 х х - х - - 

Изменение в методологии учета  х (272) - - -  (272) 

Остаток на 1 января предыдущего 
года 

020 249227 (272) 72 904 62307 761229 1145395 

Результат от пересчета иностранных 
валют 

030 х 
 

х 
 

- х х - 

Чистая прибыль 040 х х х х 664382 664382 

Дивиденды 050 х х х х - - 

Отчисления в резервный фонд 060 х х х - - - 
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Увеличение величины капитала за 
счет: 

дополнительного выпуска акций 

071 - - х х х - 

увеличения номинальной 
стоимости акций 

072 -  х х х - 

реорганизации юридического лица 073 -  х х - - 

за счет прироста имущества  074 - -  - -  

выбытия объектов осн.средств 075 - - - - 1541 1541 

Уменьшение величины капитала 
за счет: 

уменьшения номинала акций 

 
 

081 

 
 
- 

 
 
х 

 
 
х 

 
 

х 

 
 
х 

 
 
- 

уменьшения количества акций 082 - (156) х х х (156) 

реорганизации юридического 
лица 

083 -  х х - - 

расходов, которые по правилам 
бухгалтерского учета относятся на 
уменьшение капитала 

084 -  - -   

выбытия обьектов осн.средств   085 - - (1 540) - - (1 540) 

Остаток на 31 декабря предыдущего 
года 

090 249227 (428) 71364 62307 1427152 1809622 

2004г. 
(отчетный год) 

Изменения в учетной политике 

 
 

091 

 
 
х 

 
 
х 

 
 
х 

 
 

х 

 
 
- 

 
 
- 

Результат от переоценки объектов 
основных средств 

092 х х - х - - 

 

Показатель Уставный 

капитал 

Собственные 

акции 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспреде- 

ленная при 

быль (непок 

рытый убы-

ток) 

Итого 

наименование код 

1 2 3 3 4 5 6 7 

Остаток на 1 января отчетного 
года 

100 249227 (428) 71364 62307 1427152 1809622 

Результат от пересчета иностранных 
валют 

101 х х - х х - 

  - - - -   

Чистая прибыль 102 х х х х 1355957 1355957 

Дивиденды 103 х х х х - 0 

Отчисления в резервный фонд 110 х х х - - - 

Увеличение величины капитала за 
счет: 
дополнительного выпуска акций 

121 - - х х х - 

увеличения номинальной 
стоимости акций 

122 - - х х х - 

реорганизации юридического 
лица 

123 - - х х - - 

выбытия объектов осн.средств 124 - - - - 3952 3952 

выбытия собственных акций 125 - 428 - - 0 (428) 

Уменьшение величины капитала за 
счет: 

       

уменьшения номинала акций 131 - - х х х - 

уменьшения количества акций 132 - - х х х - 
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реорганизации юридического 
лица 

133 - - х х - - 

выбытия объектов осн.средств 134 - - (3 952) - - (3 952) 

увеличения количества  собственных 
акций  

135 - (156) - - - (0) 

Остаток на 31 декабря отчетного 
года 

140 249227 0 67 412 62307 2 787 061 3 166 007 

 

II. Резервы 
Показатель Остаток Поступило Использо- 

вано 

Остаток 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные 

в соответствии с законодательством: 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

62307 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

62307 

Резервный капитал 

(наименование резерва) 

данные предыдущего года 

данные отчетного года 151 62307 - - 62307 

      

Резервы, образованные в соответствии 

с учредительными документами: 

данные предыдущего года 

 

 

160 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

данные отчетного года 161 - - - - 

Оценочные резервы: 

данные предыдущего года 

 

170 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

данные отчетного года 171 - - - - 

Справки 

Показатель Остаток на начало  
отчетного года 

Остаток на конец  
отчетного периода наименование код 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200                        1 809 622                           3 166 007    

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 

за отчетный 
год 

за предыду- 
щий год 

за отчетный 
год 

за предыду- 
щий год 

3 4 5 6 

2) Получено на: 

расходы по обычным видам 

деятельности — всего 

 

 

210 

 

 

297 

 

 

50 

 

 

1858 

 

 

1609 

в том числе: 

финансирование из ФОМС 

211  

- 

 

- 

 

1858 

 

1609 

меропр.по мобилиз. подготовке 212 297 50 - - 

      

Капитальные вложения 
во внеоборотные активы 

220 73 283 - - 

в том числе: 

возмещение % по кредиту  

221 73 283 - - 

Прочие 230 - - - - 
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За год 2004 г. 

Форма № 4 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число) 2005 

Организация ОАО "Ашинский металлургический завод"                       по ОКПО 

Идентификационный номер налогоплательщика                                               ИНН 

Вид деятельности производство проката                                               по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное 

общество/частная                                                              по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб.                                                                        по ОКЕИ 

Показатель За отчетный 
год наименование код 

1 2 3 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 100 79 779 

Движение денежных средств 

по текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков: 

  

   выручка за товары, работы, услуги 110 4 693 768 

   авансы полученные 120 1 440 944 

Прочие доходы 130 237 018 

Денежные средства, направленные:   

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, 

сырья и иных оборотных активов 

150 (1 199 780) 

на оплату труда 160 (412 227) 

на выплату дивидендов, процентов 170                 -         

на расчеты по налогам и сборам 180 (979 800) 

на выдачу подотчетных сумм 191 (28 799) 

на выдачу авансов 192 (2 752 306) 

Прочие расходы 193 (144 769) 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 854 049 

Движение денежных средств 

по инвестиционной деятельности 

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов 

 

 

 

210 

 

 

 

13 359 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вло-

жений 

 

220 

 

1 527 361 

Поступление средств в доверительное управление 225 308 450 

Полученные дивиденды 230 13 

Полученные проценты 240 1 928 

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 

250 499 

Приобретение дочерних организаций 280                   -       

Приобретение объектов основных средств, доходных вложе-

ний в материальные ценности и нематериальных активов 

290 (469 134) 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 

300 (1 877 592) 
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Передача средств в доверительное управление 305 (308 450) 

Займы, предоставленные другим организациям 310 - 

Погашение процентов по полученным кредитам  320 (1 844) 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -805 410 

1 2 3 

Движение денежных средств 

по финансовой деятельности 
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 

 

 
410 

 

 
                -         

Поступления от займов и кредитов, предоставленных други-

ми организациями 

420 425 877 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 430 (404 849) 

Погашение обязательств по финансовой аренде 440 (7 487) 

Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности 

450 13 541 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 

500 62 180 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 600 194 703 

Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю 

700 52 744 

 

РАСШИФРОВКА 

 

к форме 4 "Отчет о движении денежных средств" за 2004 год. 
  тыс.руб. 

 стр.130 "Прочие доходы от текущей деятельности":  

 продажа прочих оборотных активов 6870,7 

 ж/д тариф 107638,9 

 штрафы, пени и т.п.полученные 567,7 

 возврат перечислений,удержаний 60799,3 

 возврат налогов из бюджета 51198 

 безвозмездно получено  19,5 

 целевое финансирование  2227,9 

 урегулирование проводок банка  6195,2 

 прочие доходы  1500,9 

 

 итого: 237 018,1 

   

 стр.193 "Прочие расходы по текущей деятельности":   

 штрафы, пени и т.п.уплаченные  976,8 

 возврат предоплаты 30839,8 

 удержания, выплаты с депонентов  15944,5 

 социальные выплаты, ссуда, материальная помощь 35840,9 

 финансирование социально-культурных объектов 4448,5 

 урегулирование проводок банка  6195,20 

 претензионные суммы 50 000,00 

 прочие расходы 523,1 

   

            итого: 144768,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

 Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

за 2004 год Дата (год, месяц, число) 2005 3 28 

Организация: открытое акционерное общество "Ашинский металлур-

гический завод" 

по ОКПО 186447 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7401000473 

Вид деятельности: производство проката по ОКВЭД 27.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акцио-

нерное общество/частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ            384 

 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

Показатель Наличие на 

начало отчет-

ного года 

Поступило Выбыло Наличие на 

конец отчет-

ного периода наименование Код 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной соб-
ственности (исключительные права 
на результаты интеллектуальной 
собственности) 

010 1 33 - 34 

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 

происходжения товаров 

 
 

014 

 
 

1 

 
 

33 

 
 

- 

 
 

34 

у патентообладателя на селекцион-
ные достижения 

015 - - - - 

Организационные расходы 020 - - - - 

Деловая репутация организации 030 - - - - 

Прочие 040 16 - 2 14 

 
Показатель  На начало 

отчетного года 
На конец отчет- 

ного периода наименование код 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов — всего 050 12 12 

в том числе:  

прочих 

051 12 12 

 

 

Основные средства 

Показатель Наличие на 
начало отчет- 

ного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец отчет- 

ного периода 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Здания 061 297 120 82 437 (23 982) 355 575 

Сооружения и передаточные 

устройства 

062 205 195 8 156 (1 799) 211 552 

Машины и оборудование 063 449 412 119 749 (5 759) 563 402 

Транспортные средства 064 36 423 5 194 (1 696) 36 921 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

065 1 744 53 (35) 1 762 

Рабочий скот 066 12 0      (0)    12 
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Продуктивный скот 067 589 0       (58)      531 

Многолетние насаждения 068 0      0      (0)      0      

Другие виды основных средств 069 0      0 (0)      0      

Земельные участки и объекты 

природопользования 

070 0 0 (0)      0 

Капитальные вложения на 

коренное улучшение земель 

071 0      0 (0)      0      

Итого 080 990 495 215 589 (33 329) 1 172 755 

 

Показатель На начало 
отчетного года 

На конец отчет- 
ного периода наименование код 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств — всего 140 496 434 562 640 

в том числе:    

зданий и сооружений 141 251 011 274 173 

машин, оборудования, транспортных средств 142 244 696 287 485 

прочих  143 727 982 

Передано в аренду объектов основных средств — всего 150 10 628 11 832 

в том числе: 

здания 

 

151 

 

6 608 

 

7 880 

сооружения 152 239 226 

оборудование и транспортные средства  153 3 746 3 691 

прочие  154 35 35 

Переведено объектов основных средств на консервацию 160 10 467 14 043 

Получено объектов основных средств в аренду — всего 165 28 223 34 838 

в том числе:      

оборудование  166 28 223 34 838 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и нахо-
дящиеся в процессе государственной регистрации 

167 - 262 306 

СПРАВОЧНО. код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

2 3 4 

Результат от переоценки объектов основных средств:    

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 - - 

амортизации 172 - - 

Изменение стоимости объектов основных средств в резуль-

тате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной 
ликвидации 

173 20 934 57 786 

Расходы на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы 

 
Виды работ Наличие на 

начало отчетно-
го года 

Поступило Списано Наличие на 
конец отчет- 

ного года 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310 - - - - 

 

Расходы на освоение природных ресурсов 

 

Показатель Остаток на Поступило Списано Остаток на 
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наименование код начало отчетно-
го периода 

конец отчет- 
ного периода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных ре-

сурсов — всего 

410 - - - - 

Финансовые вложения 
 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

наименование код на начало от- 
четного года 

на конец отчет- 
ного периода 

на начало от- 
четного года 

на конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций —всего 

510 23 045 46 417 0       0       

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 

511 22 637 26 009 0       0 

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 

515 0       0       0 0       

Ценные бумаги других 

организаций — всего 

520 0       0       63 671        305 377    

в том числе долговые ценные 

бумаги (облигации, векселя) 

521 0       0       63 671       287 355    

Предоставленные займы 525 0       0       3 000               3 000    

Депозитные вклады 530 0       0       173 712        281 716    

Прочие 535 1 198 1 198 0 0       

Итого 540 24 243 47 615 240 383        590 093    

Из общей суммы финансовые вло-

жения, имеющие текущую рыноч-

ную стоимость: 

     

Ценные бумаги других организаций - 

всего 

560 - - - 92 530 

В том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 

561 - - - 74 804 

Итого 570 - - - 92 530 

СПРАВОЧНО. 

По финансовым вложениям, имеющим 

текущую рыночную стоимость, изме-

нение стоимости в результате коррек-

тировки оценки 

580 Х - Х (56) 

СПРАВОЧНО. 

По долговым ценным бумагам 

разница между первоначальной стои-

мостью и номинальной стоимостью 

отнесена на финансовый результат 
отчетного периода 

590 Х - Х 6 702 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

 
Показатель За отчетный год За предыдущий 

год 

наименование код 

1 2 3 4 
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Материальные затраты 710 3 341 159 2 438 634 

в том числе:   сырье и материалы 711 2 926 971 2 074 818 

                      топливо 712 297 377 254 328  

                      энергия 713 106 999 99 315 

Затраты на оплату труда 720 539 684 437 122 

Отчисления на социальные нужды 730 180 081 157 065 

Амортизация 740 75 592 66 570 

Прочие затраты 750 204 829 149 165 

в том числе:   налоги, включаемые в себестоимость 751 13 586 12 445 

                      услуги сторонних организаций  752 171 038 105 528 

Итого по элементам затрат 760 4 341 345 3 248 556 

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

незавершенного производства 

765 40 413 14 450 

расходов будущих периодов 766 -114 -7 801 

резерв предстоящих расходов 767 - - 

 

Обеспечения 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода наименование код 

1 2 3 4 

Полученные — всего 810 17 231 11 292 

в том числе: 

векселя 

811 17 231 11 292 

Имущество, находящееся в залоге 820 - - 

Выданные – всего 830 3 614 3 614 

в том числе: 

векселя 

831 3 614 3 614 

Имущество, переданное в залог 840 119 506 264 774 

из него: 

объекты основных средств 

841 0 196 423 

ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 - - 

прочее 843 119 506 68 351 

Государственная помощь 

Показатель Отчетный период За аналогичный 
период 

предыдущего года 
наименование код 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств — всего  

910 

 

370 

 

333 

в том числе: 

     мероприятия по мобилиз. подготовке  

911 297 50 

     гашение % по инвестиционному кредиту  912 73 283 

     прочие 913 - - 

 

 

 
 

Бюджетные кредиты — всего 

 на начало 
отчетного 

года 

получено за 

отчетный 

период 

возвращено 

за отчетный 

период 

на конец 
отчетного 
периода 

920 - - - - 
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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2004 ГОД. 

 
Бухгалтерский баланс общества и отчет о прибылях и убытках составлен в соответствии с Положением 

о бухгалтерском учете и отчетности в РФ на основании учетных записей, произведенных согласно плану сче-

тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Основными элементами учетной политики предприятия в 2004 году являлись: 

1.Оценка реализации  производилась исходя из действующих отпускных цен, сложившихся в отчетном пе-
риоде. 

2.Оценка поступающего сырья, материалов и других материальных ценностей производилась по фактиче-
ской стоимости заготовления, а их отпуск в производство по средней фактической стоимости заготовле-

ния. Учет заготовления и приобретения материальных ценностей осуществлялся без применения счета 15 

“Заготовление и приобретение материалов” 

3.Не относились к МПЗ активы Организации, используемые при производстве продукции, выполнении ра-
бот или оказании услуг либо для управленческих нужд организации в течение периода, превышающего 12 

месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, за исключением следующих 

случаев: 

 объект не позиционирован в классификаторе основных фондов ("Общероссийский классификатор ос-

новных фондов" ОК 013-94 (Утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.94 N 359. Дата 

введения 01.01.96. Редакция от 14.04.98, например, специальная одежда и обувь, постельные принад-

лежности, инструмент и т.д.; 

 стоимость объекта, составляла менее 10 тысяч рублей. 

В таких случаях учет производился с применением сч.10 “Материалы”, со списанием стоимости в момент 

передачи эксплуатацию. Для обеспечения учета движения и сохранности эксплуатируемых объектов про-

изводился учет за балансом до момента ликвидации. 

4.Учет незавершенного производства, готовой продукции и материалов собственного производства произ-
водился в оценке по фактической ограниченной себестоимости (прямым статьям затрат). 

5.В составе доходов будущих периодов отражалась отгруженная продукция, право собственности на кото-
рую, еще не перешло покупателю, в размере дебиторской задолженности, определяемой договором (кон-

трактом) сторон. 

6.Начисление износа (амортизация основных средств) производилось исходя из сроков полезного исполь-
зования, определенных на основании классификации основных средств по ОК 013-94 и Постановления 

Правительства РФ от 01.01.02г. №1. 

7.Признание дохода по финансовым вложениям, предусматривающим получение дохода в конце срока – 
равномерно, по мере накопления почитающего дохода. 

8. Инвентаризация имущества и периоды ее проведения были установлены в соответствии с Положением 
о бухгалтерском учете и отчетности в РФ. 

9. Формирование остаточной стоимости основных средств при выбытии производился на отдельном суб-
счете 01. 

10. Способ погашения стоимости специальной оснастки и спецодежды, не относящейся к основным сред-

ствам – единовременно в момент передачи в производство. 

11. Списание общезаводских расходов, а также коммерческих расходов и издержек обращения – полно-
стью, в момент их признания с отнесением на сч. 90 “Продажи”. 

12. Резерв расходов на ремонт и резерв по сомнительным долгам не создавался. 

13. Учет расходов будущих периодов – равномерно. 

14. Списание на финансовые результаты причитающихся к уплате процентов (дисконта) по собственным 
векселям – равномерно с предварительным отражением на сч. 97 “Расходы будущих периодов”. 

 

В 2004 году в ОАО “Ашинский метзавод” применялись методы учета, которые по формальному при-

знаку являются фактами неприменения норм, установленных ПБУ 6/01. 

Учет объектов, имеющих срок эксплуатации более 12 месяцев, ПБУ 6/01 предписывает вести на сч. 01 

“основные средства”, допуская, полное списание стоимости на затраты в момент передачи в эксплуатацию. 

Таким образом, то, что учет таких объектов производится на сч. 10 “Материалы” не привело к искажению фи-

нансовых результатов деятельности общества, но позволило при существующих средствах учета обеспечить 

достижение принципа рациональности. 

 
Валюта бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2005 г. составила 3775250 тыс. руб. и увеличи-

лась по сравнению с началом финансового года на 1411581 т.р. 
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Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2005 г. составила 1172755 тыс. руб. Износ основ-

ных средств составляет 48 %. 

Незавершенные капитальные вложения составили на 01.01.2005 г. 589788 тыс. руб., увеличившись по 

сравнению с началом года на 226492 тыс. руб. 

Долгосрочные финансовые вложения составили 47615тыс. руб., или 1,3 % активов. 

Запасы и затраты составили на 01.01.2005 г. 772964 тыс. руб. и увеличились по сравнению с началом года 

на 199056 тыс. руб. 

В т.ч. товары отгруженные на 01.01.2005г. 35426 тыс. руб. (в оценке по фактической ограниченной себе-

стоимости) 
Дебиторская задолженность на 01.01.2005г. составила: 

Всего - 805712 тыс. руб. 

в т.ч. 

- за товары, работы, услуги -409578 тыс. руб. 

    из них за товары отгруженные - 133315 тыс. руб. 

- по авансам выданным - 216530 тыс. руб.  

- с прочими дебиторами - 168312 тыс. руб. 

- по векселям полученным - 11292 тыс. руб. 

Остатки денежных средств на 01.01.2005 года составили всего 194703 тыс. руб.,  

 

в т.ч.: 

- в кассе - 58 тыс. руб. 
- на расчетном счете - 47091 тыс. руб. 

- на расчетном счете ДУ - 7583 тыс. руб. 

- на валютном счете                                  - 5816 тыс.руб. 

- аккредитивы                                            - 134132 тыс.руб.      

- прочие денежные средства - 22 тыс. руб. 

Зарегистрированный Уставный капитал общества составляет 249 227 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2005 г. составляет всего 344837 тыс. руб., в т.ч : 

- за товары работы, услуги - 201373 тыс. руб. 

- по векселям выданным - 3614 тыс. руб. 

- по расчетам с бюджетом - 8312 тыс. руб. 

- перед внебюджетными фондами - 11886 тыс. руб. 
- по авансам полученным - 40366 тыс. руб. 

- прочие кредиторы - 47860 тыс. руб. 

- по оплате труда - 31426 тыс. руб. 

 

По состоянию на 01.01.2005 года передано в залог ОАО “Ашинский метзавод”: 

Размер обеспечен-

ного обязательства 

Срок исполнения Способ обеспечения Размер обеспечения Срок представления 

обеспечения 

10 000 тыс.руб. 24.06.2005 г. Поручительство за 

третьих лиц, залог 

товаров 

11 199,1 тыс.руб. 24.06.2005 г. 

50 000 тыс.руб. 04.02.2005 г. Залог  57 152,1 тыс.руб 04.02.2005 г. 

3412500 ЕВРО 30.05.2005 г. Залог  196423,4 тыс.руб 30.05.2005 г. 

Перечень аффилированных лиц ОАО “Ашинский металлургический завод” по состоянию на 01.01.2005г. 

Аффилированное лицо 
Доля акций ОАО 

“Ашинский метза-

вод”, принадлежащая 

аффилированным 

лицам (%) 

ФИО: Богатырев Алексей  Павлович 

Место жительства: РФ, Челябинская область, г. Аша 

Основание: Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества 

Дата наступления основания: 16.04.2004 

0.21% 

ФИО: Евстратов  Владимир  Григорьевич 

Место жительства: РФ, Челябинская область, г. Аша 

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 

Дата наступления основания: 16.04.2004 
 

Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного орга-

на акционерного общества 

0.04% 
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Дата наступления основания: 7.08.2002 

ФИО: Кожевников  Владимир Дмитриевич 

Место жительства: РФ Челябинская область, г. Аша 

Основание: Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества 

Дата наступления основания: 16.04.2004 

0.00% 

ФИО: Курицын  Юрий Иванович 

Место жительства: РФ, Челябинская область, г. Аша 

Основание: Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества 

Дата наступления основания: 16.04.2004 

0.00% 

ФИО: Козорез Сергей Петрович 

Место жительства: РФ, Челябинская область, г. Аша 

Основание: Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества 

Дата наступления основания: 16.04.2004 

- 

ФИО: Нищих Андрей Александрович 

Место жительства: РФ, Челябинская область, г. Аша 

Основание: Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества 
Дата наступления основания: 16.04.2004 

0.00% 

ФИО: Шляпенков  Вячеслав  Александрович 
Место жительства: РФ, Челябинская область, г. Аша 

Основание: Лицо является членом Совета директоров  акционерного общества 

Дата наступления основания: 16.04.2004 

0.11% 

Наименование: Закрытое акционерное общество "АМЕТ-ПЛЮС" 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9 

Почтовый адрес: 456010, РФ, Челябинская область, г.Аша, ул. Мира, д. 9 

Основание: 89 % уставного капитала принадлежит ОАО "Ашинский метзавод" 

Дата наступления основания: 26.07.2000 

19.90% 

Наименование: Некоммерческое партнерство хоккейный клуб "СТАЛЬ-АША" 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9 

Почтовый адрес: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9 

Основание: 20 % уставного капитала принадлежит ОАО "Ашинский метзавод" 

Дата наступления основания: 20.10.2003 

- 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АСТА" 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9 
Почтовый адрес: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9 

Основание: 90 % уставного капитала принадлежит ОАО "Ашинский метзавод" 

Дата наступления основания: 9.08.2000 

19.50% 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промсырье" 

Место нахождения: 454091, РФ, г. Челябинск, ул. Разина, д. 1 

Почтовый адрес: 454091, РФ, г. Челябинск, ул. Разина, д. 1 

Основание: 50 % уставного капитала принадлежит ОАО "Ашинский метзавод" 

Дата наступления основания: 21.11.2003 

- 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ" 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9 

Почтовый адрес: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9 

Основание: 77,78 % уставного капитала принадлежит ОАО "Ашинский метза-

вод" 
Дата наступления основания: 14.06.2000 

19.97% 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Социальный ком-

плекс" 
Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9 

Почтовый адрес: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9 

Основание: 100 % уставного капитала принадлежит ОАО "Ашинский метзавод" 

Дата наступления основания: 11.09.1996 

На 1.10.04г. –10.98% 

 

На 1.01.05г. –10.99% 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “МЕТ-ЛИЗИНГ” 

Место нахождения: 127550, РФ, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27 корп. 1 

Почтовый адрес: 127550, РФ, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27 корп. 1 

Основание: 88,232 % уставного капитала ООО "МЕТ-ЛИЗИНГ" принадлежит 

ОАО "Ашинский метзавод" 
Дата наступления основания: 4.11.2003 

- 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Содружество” 

Место нахождения: 456601, РФ, Челябинская область, г. Копейск, пер. 1-й Снай-

перский, д.16 

- 
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Почтовый адрес: 456601, РФ, Челябинская область, г. Копейск, пер. 1-й Снайпер-

ский, д.16 
Основание: 50 % уставного капитала ООО "Содружество" принадлежит ОАО 

"Ашинский метзавод" 
Дата наступления основания: 12.03.2004 

Наименование:Общество с ограниченной ответственностью “Металл-инвест" 

Место нахождения: 450511, РФ, р. Башкортостан, Уфимский р-н, с. Михайловка 

Почтовый адрес: 450511, РФ, р. Башкортостан, Уфимский р-н, с. Михайловка 

Основание: 100 % уставного капитала ООО "Металл-инвест" принадлежит 

ОАО "Ашинский метзавод" 
Дата наступления основания: 31.05.2004 

- 

 

Аудиторское заключение  по финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ОАО "Ашинский металлургический завод" за 2004 г. 

 
 Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Консалтинговая Группа "АУДИТ-

ПРАВО",  юридический адрес: 454092, г.Челябинск, Свердловский проспект, дом 86, оф. 107, Свидетель-

ство о государственной регистрации предприятия ЧЛ № 7721 зарегистрировано Постановлением Главы 
г.Челябинска 10 ноября 1997 года, № 1403-п, регистрационный номер 8741, ОГРН: 1027403884408, осу-

ществляющее аудиторскую деятельность на основании лицензии № Е  003345, выданной Приказом Мини-

стерства Финансов Российской Федерации от 17 января 2003 года № 9 срок действия 5 лет, является членом 

Некоммерческого  партнерства "Национальная федерация консультантов и аудиторов", Свидетельство № 

0292 в соответствии  с решением общего собрания от 21.09.2000г.; “Ассоциация Аудиторов Уральского Ре-

гиона” удостоверение № 28 протокол общего собрания № 5 от 30.11.2002 г., в лице  директора ГОРЕЛОВА 

СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА, квалификационный аттестат аудитора № 008633 выдан ЦАЛАК МФ РФ 

24.10.1994 г. протокол № 9, действующего на основании Устава, провело аудит Открытого акционерного 

общества "Ашинский металлургический завод" юридический адрес: 456010, Челябинская область, г. Аша, 

ул. Мира 9.Свидетельство о Внесении  записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

05.11.2002г. ОГРН: 1027400508277; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 74 № 

002207306 от 01.07.2002г. ИНН 7401000473, зарегистрировано Администрацией г. Аши и Ашинского райо-
на 30.10.1992г., свидетельство № 142/II-МА, рег. № 142. Реестр лицензий на занятие определенными видами 

деятельности содержится в письменной информации аудитора. 

В процессе работы проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

"Ашинский металлургический завод" за период с 1 января  по 31 декабря 2004 г. включительно. Финансовая 

(бухгалтерская) отчетность организации состоит из: 

бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках; пояснительной записки. 

Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности несет ис-

полнительный орган ОАО "Ашинский металлургический завод". Цель проведенного аудита заключается в 

том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соот-

ветствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 
Аудит проведен в соответствии с Федеральным законом  "Об аудиторской деятельности" № 119-ФЗ 

от 07.08.2001г.; Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности утвержденными Прави-

тельством РФ. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить уверенность в том, что финансо-

вая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной 

основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и рас-

крытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, 

оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчет-

ности, 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 наше-
го мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

По результатам проведенного аудита выражается мнение, что прилагаемая финансовая (бухгалтер-

ская) отчетность ОАО "Ашинский металлургический завод"  отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004 г. и результаты финансово-хозяйственной деятель-

ности за период с 1 января по 31 декабря 2004 г. включительно. 

Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, отмечается, что ауди-

торы фирмы, согласно условиям договора, не принимали непосредственного участия в инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств ОАО “Ашинский металлургический завод” 

21 марта 2005г. 
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Директор ООО АКГ “Аудит –Право” Горелов С.М. 

 
 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 
 

Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 

бумаг: 

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 3 квартал 2005 года. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  на  1 октября  2005  г. 
 Форма № 1 по ОКУД  0710001 

 Дата (год, месяц, 

число) 

2005 10 28 

Организация: ОАО "Ашинский металлургический завод" по ОКПО 00186447 

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7401000473 

Вид деятельности: производство проката по ОКВЭД 27.16.2 

Организационно-правовая форма 

/ форма собственности: 

открытое акционерное общество/частная по ОКПФ / ОКФС 47 16 

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. по ОКЕИ тыс. руб.  |   384 

Место нахождение (адрес) 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9  

 Дата утверждения  

 Дата отправки(принятия)  

 

 
АКТИВ Код 

пока-

зателя 

На начало отчетного 

года 

На конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 36 35 

Основные средства  120 610 115 993 885 

Незавершенное строительство  130 589 788 750 823 

Доходные вложения в материальные ценности  135 - - 

Долгосрочные финансовые вложения  140 47615 51 292 

Отложенные налоговые активы 145 108 2 922 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

     ИТОГО по разделу I 190 1 247 662 1 798 957 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 772 964 922 550 

в том числе:  

  сырье, материалы и другие аналогичные ценности  

211 562 658 634 258 

  Животные на выращивании и откорме 212 1989 - 

  Затраты в незавершенном производстве  213 114 668 147 348 

  Готовая продукция и товары для перепродажи  214 54 385 65 310 

  Товары отгруженные 215 35 426 72 638 

  Расходы будущих периодов 216 3838 2 996 

  Прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 164 115 161 851 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты) 

230 - - 

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

отчетной даты)в том числе: 

240 805 712 727 179 

  В том числе   

Покупатели и заказчики  

241 409 578 348 088 

Векселя к получению 242 11 292 886 

Авансы выданные 243 216 530 156 498 

Прочие дебиторы 244 168 312 221 707 

Краткосрочные финансовые вложения 250 590 094 1 146 682 

Денежные средства 260 194 703 563 654 

Прочие оборотные активы 270 - - 

     ИТОГО по разделу II 290 2 527 588 3 521 916 

          БАЛАНС 300 3 775 250 5 320 873 

  

ПАССИВ Код 

пока-

зателя 

На начало отчетного 

года 

На конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 249 227 249 227 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - (0) 

Добавочный капитал  420 67 412 65 741 

Резервный капитал 430 62 307 62 307 
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  В том числе:  резервы, образованные в соответствии: 

 с законодательством 

 

431 

 

62 307 

 

62 307 

  Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2 787 061 3 858 011 

     ИТОГО по разделу III 490 3 166 007 4 235 286 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  510 - 342 092 

в.т.ч. займы 511 - - 

         кредиты 512 - 342 092 

Отложенные налоговые обязательства 515 2 063 3 006 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

     ИТОГО по разделу IV 590 2 063 345 098 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 129 028 - 

в т.ч. займы 611 - - 

        кредиты 612 129 028 - 

Кредиторская задолженность 620 344 837 539 453 

 в том числе:  

поставщики и подрядчики (60, 76) 

 

621 

 

201 373 

 

235 875 

Векселя к уплате 622 3 614 3 614 

  Задолженность перед персоналом организации  623 31 426 35 304 

  Задолженность перед государственными внебюджетными фондами  624 11 886 11 449 

  Задолженность по налогам и сборам 625 8 312 9 518 

Авансы полученные 626 40 366 106 326 

  Прочие кредиторы  627 47 860 137 367 

Задолженность перед  участниками (учредителями) по выплате доходов 630 - - 

Доходы будущих периодов 640 133 315 201 036 

Резервы предстоящих расходов 650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

     ИТОГО по разделу V 690 607 180 740 489  

          БАЛАНС  700 3 775 250 5 320 873 

 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

пока-

зателя 

На начало отчетного 

года 

На конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 34 838 34 838 

  В том числе по лизингу 911 34 838 34 838 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение  920 5 077 7 611 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  940 19 250 22 011 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - 144 332 

Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 264 774 724 963 

Износ жилищного фонда 970 2 576 2 214 

 

«28» октября 2005г. 

Руководитель Евстратов В.Г. . _______________ 

Главный бухгалтер Шепелев О.И. . _______________ 

 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  за  9 месяцев  . 2005 . г. 
 Форма № 2 по ОКУД  0710002 

 Дата (год, месяц, число) 2005 10 28 

Организация: ОАО "Ашинский металлургический завод" по ОКПО 00186447 

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7401000473 

Вид деятельности: производство проката по ОКВЭД 27.16.2 

Организационно-правовая форма 

/ форма собственности: 

открытое акционерное общество/частная по ОКПФ / ОКФС 47 16 

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. по ОКЕИ тыс. руб.  |   384 

 
Наименование показателя Код 

строки 

За отчетный период За аналогичный пе-

риод 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 до-

бавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)  

010 5 005 447 4 267 472 

в т.ч. -проката 011 4 542 167 3 813 878 

          - посуды и столовых приборов 012 267 300 273 442 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  020 (3 344 167) (2 787 064) 
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в т.ч. - проката 021 (2 972 882) (2 406 441) 

           - посуды и столовых приборов 022 (234 966) (232 479) 

Валовая прибыль 029 1 661 280 1 480 408 

Коммерческие расходы 030 (57 682) (37 366) 

Управленческие расходы 040 (182 912) (140 156) 

Прибыль (убыток) от продаж  050 1 420 686 1 302 886 

Прочие  доходы и расходы 
   

Проценты к получению 060 46 545 38 063 

Проценты к уплате 070 (255) (2 665) 

Доходы от участия в других организациях 080 826 8 

Прочие операционные доходы 090 65 345 968 438 

Прочие операционные расходы 100 (51 181) (970 597) 

Внереализационные доходы 120 187 094 53 647 

Внереализационные расходы 130 (228 423) (62 467) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 
140 1 440 637 1 327 313 

Отложенные налоговые активы 150 2 839 (1 205) 

Отложенные налоговые обязательства 160 (943) (1 961) 

Текущий налог на прибыль 180 (370 064) (322 559) 

Прочие аналогичные платежи 181 (3 190) (430) 

     Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

СПРАВОЧНО  

 

190 

 

1 069 279 

 

1 001 158 

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 22 729 7 170 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 300 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 310 - - 

 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
Наименование показателя Код 

строки 

За отчетный период За аналогичный период преды-

дущего года 

прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым полу-

чены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 

210 1140 1180 482 21711 

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - 183 4895 103 

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненад-

лежащим исполнением обязательств 

230 1 - 184 - 

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 29 525 48 098 3 078 3 748 

Отчисления в оценочные резервы 250 - - - - 

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по кото-

рым истек срок исковой давности 

260 898 4544 1393 4322 

 
28 октября 2005г. 

Руководитель Евстратов В.Г. . _______________ 

Главный бухгалтер Шепелев О.И. . _______________ 

 

 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 

ОАО "АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 

   тыс.руб. 

Наименование показателя Код стро-

ки 

На 

01.01.05 

На 

01.10.05 

 бухг. 

 баланса   

I АКТИВЫ    

    

1.Нематериальные активы 110 36 35 

2.Основные средства 120 610 115 993 885 

3.Незавершенное строительство 130 589 788 750 823 

4.Доходные вложения в материальные ценности 135 - - 

5.Долгосрочные и краткосрочные фин. вложения (1) 140, 250 637 709 1 197 974 

6.Прочие внеоборотные активы (2) 145, 150 108 2 922 

7.Запасы 210 772 964 922 550 

8.НДС по приобетенным ценностям 220 164 115 161 851 

9.Дебиторская задолженность (3) сч.62-сч.98 240-640 672 397 526 205 
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10.Денежные средства 260 194 703 563 654 

11.Прочие оборотные активы 270 - - 

12.Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 1-11)  3 641 935 5 119 899 

    

II ПАССИВЫ    

    

13.Долгосрочные обязательства по займам, кредитам 510 - 342 092   

14.Прочие долгосрочные обязательства (4и5) 515, 520 2 063 3 006 

15.Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 129 028 - 

16.Кредиторская задолженность 620 344 837 539 453 

17.Задолженность учредителям по выплате доходов 630 - - 

18.Целевое финансирование, сч.96 640 - 62 

19.Резервы предстоящих расходов 650   

20.Прочие краткосрочные обязательства (5) 660 - - 

21.Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 13-20)  475 928 884 613 

Стоимость чистых активов АО (стр.12  -  стр.20)  3 166 007 4 235 286 

________________    

(1) - за исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров 

(2) - включая величину отложенных налоговых активов    

(3) - за исключением задолженности участников (учредителей ) по взносам в уставный капитал  

(4) - включая величину отложенных налоговых обязательств   

(5) - в данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 

       созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с  

       прекращением деятельности.    

    

 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 

финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, пред-

шествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 01 января 2003 года. Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

на  Дата (год, месяц, число) 28 05 03 

Организация: ОАО “Ашинский металлургический завод” по ОКПО 00186447 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7401000473 

Вид деятельности:  производство проката по ОКДП 2712 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

АКТИВ Код 

стр. 

На начало от-

четного периода 

На конец отчет-

ного периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы (04, 05) 110 111 8 

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные 
аналогичные с перечисленными права и активы 

111 111 8 

организационные расходы 112 - - 

деловая репутация организации 113 - - 

Основные средства (01, 02, 03) 120 495 318 472 900 

земельные участки и объекты природопользования 121 - - 

Здания, машины и оборудование 122 495 318 472 900 

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 37 046 193 099 

Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 - - 

имущество для передачи в лизинг 136 - - 
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имущество, предоставляемое по договору проката 137 - - 

Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 16 500 24 076 

инвестиции в дочерние общества 141 - - 

инвестиции в зависимые общества 142 15 132 22 708 

инвестиции в другие организации 143 170 170 

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 - - 

Прочие долгосрочные финансовые вложения 145 1 198 1 198 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

ИТОГО по разделу I 190 548 975 690 083 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 343141 418932 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) 211 217011 275517 

животные на выращивании и откорме (11) 212 1151 2184 

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 
21, 23, 29, 30, 36, 44) 

213 109552 59805 

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) 214 11281 16526 

Товары отгруженные (45) 215 - 53 147 

расходы будущих периодов (31) 216 4 146 11 753 

Прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220 29 800 83 544 

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

230 - - 

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

векселя к получению (62) 232 - - 

задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 233 - - 

Авансы выданные (61) 234 - - 

Прочие дебиторы 235 - - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в те-
чение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 314 671 401 778 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 183 680 175 520 

векселя к получению (62) 242 20 169 32 805 

задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243 - - 

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал (75) 

244 - - 

Авансы выданные (61) 245 85 375 169 537 

Прочие дебиторы 246 25 447 23 916 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 855 272 

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251 - - 

собственные акции, выкупленные у акционеров 252 855 272 

Прочие краткосрочные финансовые вложения 253 - - 

Денежные средства 260 15 773 28 350 

касса (50) 261 43 36 

расчетные счета (51) 262 11 183 3 538 

валютные счета (52) 263 4 475 24 751 

Прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 72 25 

Прочие оборотные активы 270 - - 

ИТОГО по разделу II 290 704 240 932 876 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 1 253 215 1 622 959 

 

ПАССИВ Код 

стр. 

На начало от-

четного периода 

На конец отчет-

ного периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (85) 410 249 227 249 227 

Добавочный капитал (87) 420 72 720 72 904 

Резервный капитал (86) 430 62 307 62 307 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 62 307 62 307 

резервы, образованные в соответствии с учредительными докумен-
тами 

432 - - 

Фонд социальной сферы (88) 440 - - 

Целевые финансирование и поступления (96) 450 - - 

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 597 299 598 324 

Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465 - - 

Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 - 170 481 

Непокрытый убыток отчетного года (88) 475 - - 

ИТОГО по разделу III 490 981 553 1 153 243 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
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Займы и кредиты (92, 95) 510 - 19 019 

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 меся-
цев после отчетной даты 

511 - 19 019 

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты 

512 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

ИТОГО по разделу IV 590 - 19 019 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты (90, 94) 610 18 000 8 000 

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев по-
сле отчетной даты 

611 18 000 8 000 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчет-
ной даты 

612 - - 

Кредиторская задолженность 620 253 662 316 242 

поставщики и подрядчики (60, 76) 621 139 401 153 613 

векселя к уплате (60) 622 - 3 614 

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 623 - - 

задолженность перед персоналом организации (70) 624 17 229 23 645 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
(69) 

625 8 642 9 660 

задолженность перед бюджетом (68) 626 19 075 29 706 

Авансы полученные (64) 627 26 688 71 523 

прочие кредиторы 628 42 627 24 481 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) 630 - - 

Доходы будущих периодов (83) 640 - 126 455 

Резервы предстоящих расходов (89) 650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

ИТОГО по разделу V 690 271 662 450 697- 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 1 253 215 1 622 959 

СПРАВКА 

О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 

стр. 

На начало от-

четного периода 

На конец отчет-

ного периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства (001) 910 569 5 312 

в том числе по лизингу 911 - 5 312 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хра-
нение (002) 

920 1 441 2 996 

Товары, принятые на комиссию (004) 930 - - 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
(007) 

940 12 462 16 706 

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) 950 - - 

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 960 - 220 854 

Износ основных средств (010) 970 2 772 2 286 

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов (015) 

980 - - 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за 2002 год Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

за  Дата (год, месяц, число) 28 05 03 

Организация: ОАО “Ашинский металлургический завод” по ОКПО 00186447 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7401000473 

Вид деятельности:  по ОКДП 2712 

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акцио-
нерного  

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя Код 

стр. 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период преды-

дущего года 
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1 2 3 4 

I. 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 2 491 094 2 132 944 

В том числе от продажи: 011   

- проката 012 2 101 567 1 776 015 

- посуды и столовых приборов 013 255 879 247 515 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (0 058 417) (1 724 340) 

В том числе от продажи: 021   

- проката 022 (1 720 796) (1 404 943) 

- посуды и столовых приборов 023 (234 624) (218 844) 

Валовая прибыль 029 432 677 408 604 

Коммерческие расходы 030 (18 402) (14 096) 

Управленческие расходы 040 (153 847) - 

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 260 428 394 508 

II. Операционные доходы и расходы    

Проценты к получению 060 178 216 

Проценты к уплате 070 (2 072) (30) 

Доходы от участия в других организациях 080 99 443 

Прочие операционные доходы 090 707 573 171 493 

Прочие операционные расходы 100 (717 774) (177 168) 

III. Внереализационные доходы и расходы    

Внереализационные доходы 120 25 966 16 031 

Внереализационные расходы 130 (39 973) (8 446) 

Капитализированный доход (убыток) 131 4 526 - 

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 

080 + 090 - 100 + 120 - 130) 

140 238 951 397 047 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 (68 470) (241 073) 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 170 481 155 974 

IV. Чрезвычайные доходы и расходы    

Чрезвычайные доходы 170 - - 

Чрезвычайные расходы 180 - - 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода) (строки (160 + 170 - 180)) 

190 170 481 155 974 

СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 31 декабря 2003 года. Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

на  Дата (год, месяц, число) 2004 05 31 

Организация: ОАО “Ашинский металлургический завод” по ОКПО 00186447 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7401000473 

Вид деятельности:  производство проката по ОКДП 27.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

АКТИВ Код 

стр. 

На начало от-

четного периода 

На конец отчет-

ного периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 8 8 

Основные средства  120 472 900 494 061 

Незавершенное строительство  130 193 099 363 296 

Доходные вложения в материальные ценности  135 - - 

Долгосрочные финансовые вложения  140 24 076 40 346 

Отложенные налоговые активы 145 - 1 446 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

ИТОГО по разделу I 190 690 083 899 154 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 418932 573 908 

в том числе 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  

 
211 

 
275 517 

 
419 997 

Животные на выращивании и откорме  212 2 184 2 074 

затраты в незавершенном производстве  213 59 805 74 255 
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готовая продукция и товары для перепродажи  214 16 526 21 195 

товары отгруженные  215 53 147 52 435 

расходы будущих периодов  216 11 753 3 952 

прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 83 544 106 984 

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

230 - - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в те-
чение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 401 778 479 564 

В том числе: 
покупатели и заказчики  

241 175 520 268 488 

векселя к получению  242 32 805 17 231 

авансы выданные  243 169 537 155 342 

прочие дебиторы 244 23 916 38 503 

Краткосрочные финансовые вложения  250 - 240 383 

Денежные средства 260 28 350 79 779 

Прочие оборотные активы 270 - - 

ИТОГО по разделу II 290 932 604 1 480 618 

БАЛАНС  300 1 622 959 2 379 772 

 

ПАССИВ Код 

стр. 

На начало от-

четного периода 

На конец отчет-

ного периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 249 227 249 227 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (272) (428) 

Добавочный капитал  420 72 904 71 364 

Резервный капитал  430 62 307 62 307 

в т.ч. резервы, образованные в соответствии:  
-с законодательством 

 
431 

 
62 307 

 
62 307 

-с учредительными документами 432 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  470 768 805 1 443 255 

ИТОГО по разделу III 490 1 152 971 1 825 725 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  510 19 019 - 

в т.ч. займы 511 - - 

Кредиты 512 19 019 - 

Отложенные налоговые обязательства 515 - 267 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

ИТОГО по разделу IV 590 19 019 267 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  610 8 000 108 000 

в т.ч. займы 611 - - 

Кредиты 612 8 000 108 000 

Кредиторская задолженность 620 316 242 305 990 

в том числе: 
поставщики и подрядчики  

621 153 613 175 477 

векселя к уплате  622 3 614 3 614 

задолженность перед персоналом организации  623 23 645 26 906 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами  624 9 660 10 620 

задолженность по налогам и сборам 625 29 706 8 895 

авансы полученные  626 71 523 41 351 

прочие кредиторы 627 24 481 39 127 

Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате дохо-
дов  

630 - - 

Доходы будущих периодов  640 126 455 139 790 

Резервы предстоящих расходов  650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

ИТОГО по разделу V 690 450 697 553 780 

БАЛАНС  700 1 622 687 2 379 772 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых  на забалан-

совых счетах 

   

Арендованные основные средства  910 5 312 28 223 

в том числе по лизингу 911 5 312 28 223 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хра-
нение  

920 2 996 402 
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Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  940 16 706 17 697 

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 - - 

Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 220 854 119 506 

Износ жилищного фонда 970 2 286 2 206 

 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за 2003 год Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

за  Дата (год, месяц, число) 2004 05 31 

Организация: ОАО “Ашинский металлургический завод” по ОКПО 00186447 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7401000473 

Вид деятельности:  производство проката по ОКДП 27.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акци-

онерное общество/частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя Код 

стр. 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период преды-

дущего года 

1 2 3 4 

I. 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 

 
 

4 056 772 

 
 

2 491 094 

В т.ч.- проката 011 3 541 579 2 101 567 

- посуды и столовых приборов 012 335 000 255 879 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (2 936 808) (2 058 417) 

в т.ч.  -проката 021 (2 484 410) (1 720 796) 

- посуды и столовых приборов 022 (291 833) (234 624) 

Валовая прибыль 029 1 119 964 432 677 

Коммерческие расходы 030 (34 840) (18 402) 

Управленческие расходы 040 (177 475) (153 847) 

Прибыль (убыток) от продаж  050 907 649 260 428 

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 

 

060 

 
9 268 

 
178 

Проценты к уплате 070 (7 111) (2 072) 

Доходы от участия в других организациях 080 22 99 

Прочие операционные доходы 090 828 853 707 573 

Прочие операционные расходы 100 (844 039) (717 774) 

Внереализационные доходы 120 46 094 25 966 

Внереализационные расходы 130 (49 945) (39 973) 

Капитализированный доход  131 8 637 4 526 

Прибыль (убыток) до налогообложения  140 899 428 238 951 

Отложенные налоговые активы 141 1 446 - 

Отложенные налоговые обязательства 142 (267) - 

Текущий налог на прибыль 150 (224 318) (61 475) 

Прочие аналогичные платежы 160 (3 270) (6 995) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
СПРАВОЧНО. 

190 673 019 170 481 

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 9 350  - 

Базовая прибыль (убыток ) на акцию 300 0,008 0,002 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 310 - - 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель Код  За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

Наименование  прибыль убыток прибыль Убыток 

1 2 3 4 5 6 

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

210 521 1087 5 683 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 10 277 141 671 
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Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 

230 277 648 40 645 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 3198 6121 2232 649 

Отчисления в оценочные резервы 250 х - Х - 

Списание дебиторских и кредитор-

ских задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности 

260 2232 1484 7593 4270 

 

 

СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  на  31 декабря  2004  г. 

 
 Форма № 1 по ОКУД  0710001 

 Дата (год, месяц, число) 2005 05 30 

Организация: ОАО "Ашинский металлургический завод" по ОКПО 00186447 

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7401000473 

Вид деятельности: производство проката по ОКВЭД 27.16.2 

Организационно-правовая форма 

/ форма собственности: 

открытое акционерное общество/частная по ОКПФ / ОКФС 47 16 

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. по ОКЕИ тыс. руб.  |   384 

Местонахожденние (адрес) 456010, Челябинская область, г. А, ул. Мира, д. 9 

 Дата утверждения  

 Дата отправки(приинятия)  

 

 
АКТИВ Код 

показа-

теля 

На начало отчетно-

го года 

На конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 5 36 

Основные средства  120 494061 610115 

Незавершенное строительство  130 363296 589788 

Доходные вложения в материальные ценности  135 - - 

Долгосрочные финансовые вложения  140 40346 80919 

Отложенные налоговые активы 145 1446 108 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

     ИТОГО по разделу I 190 899154 1280966 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 573908 772964 

в том числе: 

 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

 

211 

 

419997 

 

562658 

  животные на выращивании и откорме 212 2074 1989 

  затраты в незавершенном производстве  213 74255 114668 

  готовая продукция и товары для перепродажи  214 21195 54385 

  товары отгруженные 215 52435 35426 

  расходы будущих периодов 216 3952 3838 

  прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 106984 164115 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты) 

230 - - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты)в том числе: 

240 479564 805712 

  в том числе: 

  покупатели и заказчики  

 

241 

 

268488 

 

409578 

векселя к получению 242 17231 11292 

авансы выданные 243 155342 216530 

Прочие дебиторы 244 38503 168312 

Краткосрочные финансовые вложения 250 240383 590094 

Денежные средства 260 79779 194703 

Прочие оборотные активы 270 - - 

     ИТОГО по разделу II 290 1480618 2527588 

          БАЛАНС 300 2379772 3808554 

  

ПАССИВ Код 

показа-

теля 

На начало отчетно-

го года 

На конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 249227 249227 

Собственные акции, выкупленные у акционеров  411 (428) (0) 

Добавочный капитал  420 71364 67412 

Резервный капитал 430 62307 62307 
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  в том числе:  резервы, образованные в соответствии: 

 с законодательством 

 

431 

 

62307 

 

62307 

  резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1443255 2820365 

     ИТОГО по разделу III 490 1825725 3199311 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  510 - - 

в т.ч. займы  511 - - 

        Кредиты 512 - - 

Отложенные налоговые обязательства 515 267 2063 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

     ИТОГО по разделу IV 590 267 2063 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 108000 129028 

в т.ч. займы 611 - - 

         Кредиты 612 108000 129028 

Кредиторская задолженность 620 305990 344837 

 в том числе:  

поставщики и подрядчики (60, 76) 

 

621 

 

175477 

 

201373 

векселя к уплате 622 3614 3614 

  задолженность перед персоналом организации  623 26906 31426 

  задолженность перед государственными внебюджетными фондами  624 10620 11886 

  задолженность по налогам и сборам 625 8895 8312 

  авансы полученные 626 41351 40366 

  прочие кредиторы  627 39127 47860 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 - - 

Доходы будущих периодов 640 139790 133315 

Резервы предстоящих расходов 650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

     ИТОГО по разделу V 690 553780 607180 

          БАЛАНС  700 2379772 3808554 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

показа-

теля 

На начало отчетно-

го года 

На конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 28223 34838 

  в том числе по лизингу 911 28223 34838 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение  920 402 5077 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  940 17697 19250 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - - 

Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 119506 264774 

Износ жилищного фонда 970 2206 2576 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  за  2004  г. 
 Форма № 2 по ОКУД  0710002 

 Дата (год, месяц, число) 2005 05 30 

Организация: ОАО "Ашинский металлургический завод" по ОКПО 00186447 

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7401000473 

Вид деятельности: производство проката по ОКВЭД 27.16.2 

Организационно-правовая форма 

/ форма собственности: 

открытое акционерное общество/частная по ОКПФ / ОКФС 47 16 

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. по ОКЕИ тыс. руб.  |   384 

 
Наименование показателя Код 

строки 

За отчетный 

период 

За аналогичный пери-

од 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 до-

бавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)  

010 5943875 4056772 

в т.ч. – проката 011 5337518 3541579 

           - посуды и столовых приборов 012 365361 335000 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  020 (3922980) (2936808) 

в.т.ч. – проката 021 (3401789) (2484410) 

            - посуды и столовых приборов 022 (320049) (291833) 

Валовая прибыль 029 2020895 1119964 

Коммерческие расходы 030 (50250) (34840) 

Управленческие расходы 040 (191506) (177475) 

Прибыль (убыток) от продаж  050 1779139 907649 
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  Прочие  доходы и расходы 
   

Проценты к получению 050 50499 9268 

Проценты к уплате 070 (2937) (7111) 

Доходы от участия в других организациях 080 13 22 

Прочие операционные доходы 090 1438807 828853 

Прочие операционные расходы 100 (1446774) (844039) 

Внереализационные доходы 120 80810 46094 

Внереализационные расходы 130 (96930) (49945) 

Капитализированный доход 131 18735 8637 

     Прибыль (убыток) до налогообложения 

Отложенные налоговые активы 

140 

141 

1821362 899428 

(1338) 1446 

Отложенные налоговые обязательства 142 (1796) (267) 

Текущий налог на прибыль 150 (442715) (224318) 

прочие аналогичные платежи 160 (821) (3270) 

     Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

СПРАВОЧНО  

190 1374692 673019 

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 13219 9350 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 300 0,005 0,003 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 310 - - 

 

 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
Наименование показателя Код 

строки 

За отчетный период За аналогичный период предыду-

щего года 

прибыль убыток Прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым полу-

чены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 

210 1509 22176 521 1087 

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 4280 176 10 277 

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненад-

лежащим исполнением обязательств 

230 228 286 227 648 

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 16618 11886 3198 6121 

Отчисления в оценочные резервы 250 - - - - 

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по кото-

рым истек срок исковой давности 

260 1847 4540 2232 1484 

 

8.4 Сведения об учетной политике эмитента. 

 
Приказ об учетной политике по бухгалтерскому учету на 2002 год. 

 
ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящее Положение разработано на основе нормативных документов, регламентирующих бухгал-

терский и налоговый учет на уровне государства.  
В настоящем Положении наряду с общими обязательными требованиями и правилами учтены осо-

бенности Организации, связанные с учетом: 

отраслевой специфики деятельности организации; 

особенностями организационной структуры ОАО "Ашинский металлургический завод", а именно 

наличием объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы. 

Для целей настоящего Приказа под учетной политикой организации понимается выбранная ею обос-

нованная совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгал-

терского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обоб-

щения фактов хозяйственной деятельности. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяй-

ственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, спо-

собы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информа-
ции и иные соответствующие способы и приемы. 

При формировании учетной политики ОАО " Ашинский металлургический завод" исходит из: 

допущения имущественной обособленности организации; 

допущения непрерывности деятельности; 

допущения последовательности применения учетной политики; 

допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 

Учетная политика организации формируется, исходя из необходимости обеспечивать оперативное, 

полное, своевременное, объективное, достоверное, непротиворечивое отражение в бухгалтерском учете всех 

факторов хозяйственной деятельности ОАО  "Ашинский металлургический завод" с целью формирования по-

казателей финансовой, налоговой и управленческой отчетности. 
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При этом организация руководствуется принципами осмотрительности (большей готовностью к при-

знанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская со-

здания скрытых резервов) и рациональности (рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий 

хозяйствования и специфики деятельности). При формировании учетной политики ОАО " Ашинский метал-

лургический завод" (далее Организация) исходит из приоритета экономического содержания фактов и усло-

вий хозяйствования над их правовой формой. 

Данным Приказом в своей деятельности должны руководствоваться все лица, связанные с решением 

вопросов, регламентируемых  учетной политикой: 

аппарат управления Организации; 
работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, пересмотр, доведение норма-

тивно-справочной информации до подразделений-исполнителей; 

работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное представление первичных до-

кументов в бухгалтерию; 

работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех ви-

дов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов; 

другие работники, если выполняемые ими функции связаны с возникновением информации, необхо-

димой для своевременного и полного отражения в учете фактов хозяйственной деятельности. 

Изменения, вносимые в текст Приказа об учетной политике Организации, утверждаются генеральным 

директором Организации. 

 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

1.1.Общие сведения об Организации 

 ОАО  "Ашинский металлургический завод" создано в процессе приватизации. 

Организация имеет один уровень управления: 

дирекцию Организации, которой подчиняются все структурные подразделения. 

1.2.Главные задачи бухгалтерского учета Организации 

В соответствии с требованиями системы нормативного регулирования бухгалтерского учета Россий-

ской Федерации и с учетом организационной структуры и конкретных условий осуществления финансово-

хозяйственной деятельности основными задачами бухгалтерского учета в Организации являются: 

формирование полной и достоверной информации о деятельности Организации и ее имущественном 

положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности  руководителям, учредите-

лям, участникам и собственникам Организации, а также внешним  инвесторам, кредиторам и другим пользо-
вателям бухгалтерской отчетности; 

контроль за наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансо-
вых ресурсов (в том числе в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами); 

предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление 

внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости; 

формирование информации, необходимой для правильного и своевременного исчисления, а также 

уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей; 

подготовка специальных форм бухгалтерской отчетности для системы корпоративного управления 

компанией.  

1.3.Принципы организации учетных служб  

 В целях ведения бухгалтерского учета, призванного обеспечить формирование финансовой, управ-

ленческой и налоговой информации в Организации создается учетная служба. 

Учетная служба представляет собой совокупность бухгалтерской службы ОАО   " Ашинский метал-
лургический завод" и работников функциональных отделов  Организации, в обязанности которых входит вы-

полнение отдельных операций по сбору первичной информации, ее обработке и анализу, а также составление 

на ее основе отчетов для различных групп пользователей. 

Принципы разделения полномочий и ответственности бухгалтерской службы и работников функцио-

нальных отделов Организации, выполняющих отдельные учетные функции и распределение обязанностей по 

формированию и обработке документов между бухгалтерской службой и работниками функциональных отде-

лов  Организации, выполняющими отдельные учетные функции, регулируются  системой документооборота в 

Организации. 

Бухгалтерская служба ОАО " Ашинский металлургический завод" представляет собой совокупность 

главной бухгалтерии завода и  участков бухгалтерских служб подразделений Организации. Бухгалтерская 

служба Организации возглавляется главным бухгалтером.  

1.4.Форма бухгалтерского учета 
В ОАО " Ашинский металлургический завод" применяется автоматизированная форма ведения бух-

галтерского учета, в соответствии с Письмом Минфина РФ от 24.07.92 N 59 «О рекомендациях по примене-

нию учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях» и методических рекомендации Минфина 

СССР и ЦСУ СССР от 20 февраля 1981 г. N 35/34-Р/426 "По организации бухгалтерского учета с использова-

нием вычислительной техники". 
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Автоматизированные системы учета на разных участках бухгалтерской службы построены по прин-

ципу "первичный документ -  журнал хозяйственных операций - главная книга". 

Основным регистром бухгалтерского учета, на основании которого производится сбор и обработка 

бухгалтерской информации, и формирование главной книги Организации является разработанная система 

журналов ордеров (ведомостей), построенная на основании рабочего плана счетов.  

1.5.Порядок организации документооборота и технология обработки учетной документации  

В Организации правила и порядок организации документооборота, график документооборота, техно-

логия об--- работки первичных учетных документов, в том числе: 

- порядок создания первичных документов; 
- порядок проверки первичных документов; 

- порядок и сроки их передачи для отражения в бухгалтерском учете; 

-порядок передачи документов в архив регламентируются внутрифирменным документом   о систе-
ме документооборота. 

В Организации применяются унифицированные формы учета первичной бухгалтерской документа-

ции, утвержденные Госкомстатом России. 

При оформлении финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены унифицирован-

ные формы, применяются самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов, содержа-

щиеся во внутрифирменном положении о системе документооборота. 

Право подписи первичных учетных документов устанавливается внутренними организационно - рас-

порядительными документами. 

1.6. Порядок организации и проведения инвентаризации имущества и обязательств 

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств в организации закрепляется  внутри-
фирменным документом об инвентаризации имущества и обязательств,  разработанном на основании норм 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом 

Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 и других нормативных документов по бухгалтерскому учету.  

Инвентаризации подлежит все имущество Организации независимо от местонахождения и все виды 

обязательств. 

Инвентаризация в Организации проводится в следующие сроки: 

- основных средств – ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года; 

- нематериальных активов – ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года; 

- незавершенного капитального строительства  и других капитальных вложений – один раз в год по 

состоянию на  31 декабря отчетного года; 

- сырья, материалов, драгоценных металлов, оборудования к установке, полуфабрикатов, товаров, го-

товой продукции на складах  ежегодно по состоянию на 1 октября отчетного года; 

- незавершенного производства – ежемесячно по состоянию на последний день месяца; 

- доходов и расходов будущих периодов  один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

- денежных средств в кассе  не реже чем один раз в месяц; 

- долгосрочных финансовых  вложений  один раз в год по состоянию  на 31 декабря отчетного года; 
- краткосрочных финансовых вложений, денежных документов – один раз в год по состоянию на 31 

декабря отчетного года; 

- расчетов с дебиторами –  один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

- расчетов с кредиторами     один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года; 
- расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды, по целевому 

финансированию – ежеквартально по состоянию на конец квартала; 

Для проведения инвентаризации создаются постоянно действующие инвентаризационные комиссии, 

состав которых утверждается  – генеральным директором Организации. 

Порядок организации и проведения инвентаризации имущества и обязательств Организации опреде-

ляется внутрифирменным документом  о порядке проведения инвентаризации активов и обязательств и мерах 

по обеспечению сохранности активов.  

1.7.Порядок составления бухгалтерской отчетности Организации 

Порядок формирования, предоставления и публикации отчетности закрепляется приказом  по Органи-

зации  на основании Приказа Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Об утверждении Положения по бухгал-
терскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)». 

Организация применяет типовые формы внешней бухгалтерской отчетности, рекомендованные Мин-

фином РФ. 

Бухгалтерская отчетность бухгалтерской службой составляется на основании внутренних учетных и 

отчетных документов, разработанных с целью обеспечения централизованного порядка формирования отчет-

ности. Внутренние отчетные и учетные формы не подлежат предоставлению внешним пользователям. Сбор и 

обработка внутренних отчетных документов осуществляется в соответствии с порядком документооборота, 

разработанным в Организации. 

1.8.Рабочий план счетов Организации 
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При ведении бухгалтерского учета всеми подразделениями Организации используется единый рабо-

чий план счетов, обязательный к применению всеми работниками бухгалтерской службы Организации. В 

процессе работы необходимо руководствоваться внутрифирменным документом  рабочий план счетов. 
Изменения, вносимые в рабочий план счетов, утверждаются главным бухгалтером  Организации. 

Подразделениям Организации, имеющим самостоятельные учетные службы, предоставляется право в 

целях повышения эффективности учетного процесса дополнять и расширять аналитические счета учета. При 

этом информация,  поступающая в бухгалтерию Организации, должна быть сформирована исходя из единого 

рабочего плана счетов.  

1.9. Порядок контроля хозяйственных операций. 

Для обеспечения сохранности имущества, соблюдения законности, целесообразности финансово-

хозяйственной деятельности, а также для обеспечения достоверности учетных и отчетных данных в Организа-
ции создается система внутреннего аудита (контроля).   

Внутренний  аудит  подразделений  Организации проводится  бухгалтером-ревизором на основании 

графика  проведения внутризаводских ревизий, утвержденного руководителем организации. Бухгалтер-

ревизор подчиняется главному бухгалтеру Организации.  

 

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

2.1.Порядок учета нематериальных активов 

Учет нематериальных активов осуществляется в Организации на основании Положения по бухгалтер-

скому учету "Учет  нематериальных активов" ПБУ 14/2000", утвержденного Приказом Минфина РФ от 

16.10.2000 N 91н. 
Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов при одновремен-

ном выполнении следующих условий: 

- отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 

- возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества; 

использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управ-

ленческих нужд; 

- использование в течение длительного времени, то есть срока полезного использования, продолжи-

тельностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 

- способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем; 

- наличие надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих существование самого 
актива и исключительного права у Организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, сви-

детельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т. п.). 

В составе нематериальных активов учитываются до полного погашения стоимости через амортиза-

цию: 

- программные продукты, на которые отсутствует исключительное право, приобретенные до 

01.01.2001 года; 

- лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности на срок более 12 месяцев, полу-

ченные до 01.01.2001 года. 

 Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) или опытно-

конструкторские работы (ОКР) могут быть капитализированы в случае надлежащего оформления документов, 

подтверждающих существование актива,  наличия исключительных прав Организации на этот актив и  спо-

собности приносить Организации экономические выгоды (доход) в будущем, включаются в первоначальную 
стоимость нематериального актива в сумме, не учтенной ранее в составе расходов. 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.  

 Первоначальная стоимость нематериальных активов формируется в соответствии с требованиями 

нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих особенностей: 

- затраты по уплате процентов по кредитам банков и иным заемным обязательствам, использованным 

на приобретение нематериальных активов и приведение их в состояние, пригодное к использованию, включа-

ются в первоначальную стоимость нематериальных активов до момента постановки активов на учет. Процен-

ты, начисленные после постановки нематериальных активов на учет, признаются как операционные расходы;  

- отрицательные суммовые разницы, возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, отно-

сятся на увеличение первоначальной стоимости нематериальных активов до момента их принятия к учету. 
Отрицательные суммовые разницы, возникающие после постановки нематериальных активов на учет, при-

знаются как внереализационные расходы;  

- положительные суммовые разницы, возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, отно-

сятся на уменьшение первоначальной стоимости нематериальных активов до момента их принятия к учету. 

Положительные суммовые разницы, возникающие после постановки нематериальных активов на учет, при-

знаются как внереализационные доходы.  
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Первоначальной стоимостью нематериальных активов, при безвозмездном получении признается их 

текущая рыночная стоимость,  с учетом собственных дополнительных расходов, понесенных организацией 

связанных с доведением нематериальных активов до состояния, в котором   они пригодны  для использования.  

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по нор-

мам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока их полезного использования линейным 

способом.  

Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя: 

- из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов ин-

теллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации; 
- из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать 

экономическую выгоду (доход). Ожидаемый срок полезного использования объекта нематериальных активов 

определяется специально созданной комиссией и утверждается генеральным директором Организации. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, 

нормы начисления амортизации устанавливаются в расчете на 20 лет. 

Погашение стоимости нематериальных активов отражается путем накопления сумм начисленной 

амортизации на счете 05 “Амортизация нематериальных активов”. 

2.2.Порядок учета основных средств 

Учет основных средств осуществляется на основании Положения по бухгалтерскому учету "Учет ос-

новных средств" (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.01 г. № 26н (в редакции Приказа 

Минфина от 18.05.02г. № 45),  других нормативных документов по бухгалтерскому учету и специфики дея-

тельности Организации. 
2.2.1. Порядок отнесения активов к основным средствам 

Основные средства – активы организации, для которых одновременно выполняются следующие усло-

вия: 

а) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд организации; 

б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжитель-

ностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов; 

г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Имущество, стоимостью до 10 тысяч рублей, в составе основных средств не учитывается, а учитыва-

ется в составе оборотных средств и списываются на затраты производства по мере отпуска в производство. 
Учет средств труда стоимостью до 10 тысяч рублей организуется на забалансовых счетах в количественном 

выражении. При расчете лимита стоимости учитывается цена приобретения без налога на добавленную стои-

мость и других возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации). 

Имущество, стоимостью до 10 000 рублей, числящееся по состоянию на 31.12.01г. в составе основных 

средств, списывается на затраты, с организацией забалансового учёта в количественном выражении.   

При изготовлении предметов труда силами Организации вопрос о формировании фактической себе-

стоимости предмета на счете 08  с последующим отнесением предмета к основным средствам или средствам в 

обороте решается на основании стоимости предмета, определенной сметой на производство работ. 

Приобретенные книги, брошюры и т. п. издания  списываются на затраты производства по моменту 

приобретения. 
К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, 

измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, ин-

струмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и пле-

менной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие объекты, определенные Обще-

российским классификатором основных фондов (ОКОФ) (Утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 

26.12.1994 N 359). 

В составе основных средств учитываются также: 

- капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и  

другие мелиоративные работы);  

- капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; 

-земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).   

При этом земельные участки, лесные и водные угодья, месторождения ископаемых, предоставленные 
Организации в пользование, учитываются за балансом и только в натуральных измерителях по их площади. 

Постановка на учет объектов основных средств производится на основании актов, удостоверяющих 

их готовность к эксплуатации. Объекты недвижимости переводятся в состав основных средств по моменту 

подачи документов на регистрацию объектов недвижимости. При этом к недвижимым вещам (недвижимое 

имущество, недвижимость) относятся объекты, прочно связанные с землей (здания, сооружения), то есть объ-

екты, перемещение которы х приводит к освобождению земельных участков 

2.2.2 Порядок оценки основных средств 



Проспект ценных бумаг  ОАО «Ашинский метзавод» 

стр. 133 из 191 

Первоначальной стоимостью, по которой основное средство принимается к учету, признается сумма 

фактических затрат организации на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в 

котором оно пригодно для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возме-

щаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется  с учетом следующих особенно-

стей: 

- затраты по уплате процентов по кредитам банков и иным заемным обязательствам, использованным  

непосредственно на приобретение объектов основных средств и приведение их в состояние, пригодное к ис-

пользованию, включаются в первоначальную стоимость основных средств до момента постановки активов на 
учет. Проценты, начисленные после постановки объектов основных средств на учет, признаются, как опера-

ционные расходы; 

- отрицательные суммовые разницы, возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, отно-

сятся на увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств до момента их принятия к учету. 

Отрицательные суммовые разницы, возникающие после постановки активов на учет, признаются как внереа-

лизационные расходы; 

- положительные суммовые разницы, возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, отно-

сятся на уменьшение первоначальной стоимости объектов основных средств до момента их принятия к учету;  

- положительные суммовые разницы, возникающие после постановки активов на учет, признаются как 

внереализационные доходы;   
- плата за регистрацию сделок с недвижимым имуществом в первоначальную стоимость объекта не 

включается, а относится в состав операционных расходов. 

Первоначальной стоимостью основных средств, при безвозмездном получении признается их текущая 

рыночная стоимость, но не ниже остаточной с учетом собственных дополнительных расходов, понесенных 

организацией связанных с доведением этого имущества до состояния, в котором   оно пригодно  для исполь-

зования. 

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставной (складочный) ка-

питал организации,  признается их денежная оценка, согласованная учредителями организации. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим ис-

полнение обязательств неденежными  средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подле-

жащих передаче Организацией, и устанавливается из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
Организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

Стоимостью основных средств выявленных в результате инвентаризации признается рыночная цена  

этого имущества на дату проведения инвентаризации.  

Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расхо-

дов лизингодателя на его приобретение. Оплата услуг лизингодателя и расходы самого лизингополучателя, 

связанные с получением и введением лизингового имущества в эксплуатацию, учитываются лизингополуча-

телем, как расходы текущего периода 

Переоценка объектов основных средств не производится. В случае осуществления частичной ликви-

дации объекта в бухгалтерском учете отражается как изменение (уменьшение) его первоначальной стоимости, 

так и изменение (уменьшение) суммы начисленной амортизации. 

2.2.3.Порядок начисления амортизации по основным средствам 
В соответствии с положениями нормативных актов по бухгалтерскому учёту  (п.4 ПБУ 6/01 «Учёт ос-

новных средств», п.19 ПБУ 10/99 «Расходы организации» и п.3 ст.1 Закона РФ от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте»), срок полезного использования по объектам основных средств, введённым в эксплуа-

тацию до 01.01.02г., устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. №1. 

Пересмотр сроков полезного использования указанных объектов основных средств позволит соблюсти прин-

цип единообразного ведения учета имущества, а так же требование по составлению и представлению сопоста-

вимой и достоверной информации об имущественном положении организации, привести в соответствие сроки 

полезного использования бухгалтерского и налогового учёта (принцип рациональности), что в соответствии с 

п.4 ст. 13 Федерального закона «О бухгалтерском учёте», будет отражено в пояснительной записке к годовой 

финансовой отчётности.  

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из 

первоначальной стоимости - по объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002г., или остаточной  сто-
имости - по объектам основных средств, введенным до 01.01.2002г., и нормы амортизации, исчисленной исхо-

дя из срока полезного использования этого объекта. 

Остаточная стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию до 1.01.2002г., определяется  как 

разница между восстановительной стоимостью (с учетом всех переоценок проведенных до 01.01.2002г.) и 

суммой, начисленной амортизации  (с учетом всех переоценок).  

Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается  при постановке его на 

учет в пределах сроков, указанных для соответствующей амортизационной группы, выбранной  для данного 
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объекта на  основе классификации, определяемой Правительством РФ (основание п.1 Постановления Прави-

тельства РФ от 01.01.02 № 1).  

Для объектов основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002г. норма амортизационных 

отчислений определяется исходя  из остаточной стоимости этих объектов и оставшегося срока полезного ис-

пользования этих объектов. Оставшийся срок полезного использования объектов  определяется, как разница 

между сроком  полезного использования, установленным Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1 

для этого основного средства и фактическим сроком эксплуатации основного средства. 

Основные средства, фактический срок эксплуатации которых на 1.01.2002г. превышает срок их по-

лезного использования, установленный Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1, на 1 января 2002 
года выделяются в отдельную амортизационную группу в оценке по остаточной стоимости, которая подлежит 

включению в состав расходов равномерно в течение срока, определенного налогоплательщиком самостоя-

тельно, но не менее семи лет с указанной даты. 

Порядок отнесения объектов основных средств к амортизационным группам определяется самостоя-

тельно, комиссией создаваемой на предприятии и утверждается генеральным директором Организации. 

Для основных средств, не включенных в данную классификацию, срок полезного использования 

определяется исходя из технических условий и рекомендаций предприятия изготовителя, а в случае отсут-

ствия таких рекомендаций из: 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью 

или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естествен-

ных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 
- нормативно - правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды). 

По приобретаемым объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, срок полезного использова-

ния исчисляется как разница между сроком полезного использования, установленным в соответствии с клас-

сификацией основных средств, определяемой Правительством РФ, и фактически подтвержденным сроком 

эксплуатации данного объекта основных средств у его предыдущего владельца. В случае, если срок фактиче-

ского использования объекта основных средств предыдущим владельцем превышает срок полезного исполь-

зования, установленный в соответствии с классификацией основных средств, для такого объекта срок полез-

ного использования устанавливается самостоятельно (экспертным путем) комиссией, утвержденной приказом 

по предприятию. 

Срок полезного использования объекта основных средств может быть пересмотрен в случае проведе-

ния реконструкции, модернизации, достройки и т.п. мероприятий. Уточненный срок полезного использования  
устанавливается организацией самостоятельно, но не более максимального срока полезного использования, 

предусмотренного  Классификацией основных средств для подобных объектов. Указанный срок устанавлива-

ется комиссией, созданной в Организации.  

В отношении основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды, к основной 

норме амортизации применяется специальный коэффициент, но не выше 2. Перечень  таких основных средств 

утверждается приказом по Организации. 

Для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды 

(договора лизинга), применение специального коэффициента (не выше 3) к основной норме амортизации не 

применяется. 

Амортизационные отчисления по объектам жилищно-коммунального хозяйства и социально-

культурной сферы используемых организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, начисляется на общих основаниях в соответствии с 

принципами,  установленными настоящей учетной политикой. 

Амортизационные отчисления по объектам, введенным в эксплуатацию и фактически используемым 

для извлечения дохода, подлежащим государственной регистрации, начисляется в общем порядке. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств, приостанавливается на ос-

новании приказа по Организации в случае перевода объекта на консервацию на срок более трех месяцев, а 

также, в период реконструкции, модернизации объекта, продолжительностью более 12 месяцев. 

Объекты основных средств, переданные на капитальный ремонт (в т.ч. с периодом восстановления, 

продолжительностью свыше 12 месяцев), не исключаются из состава амортизируемого имущества.  

Резерв на проведение ремонтных работ не создается. 

Фактические затраты на ремонт объектов основных средств, включаются в себестоимость отчетного 

периода, в котором были проведены ремонтные работы. 
Затраты на проведение отдельных видов дорогостоящих ремонтов в целях равномерного включения в 

себестоимость продукции предварительно собираются в составе расходов будущих периодов. Решение об 

этом принимается  генеральным директором. 

2.3. Финансовые вложения 

2.3.1.Квалификация 

Финансовые вложения - вложения средств Организации в уставные (складочные) капиталы других 

предприятий, в ценные бумаги, в совместную деятельность, в предоставленные другим предприятиям займы с 

целью участия в распределении прибыли, получения дивидендов, процентов или иных доходов. 



Проспект ценных бумаг  ОАО «Ашинский метзавод» 

стр. 135 из 191 

Финансовые вложения Организации в бухгалтерском учете классифицируется по срочности исполь-

зования и видам. 

Финансовые вложения, по которым установлен фиксированный срок погашения, учитываются в со-

ставе долгосрочных или краткосрочных, в соответствии с установленным сроком погашения. 

Долгосрочные финансовые вложения - это вложения на срок более одного года. 

Краткосрочные финансовые вложения - это вложения до одного года включительно.  

Отнесение к той или иной категории финансовых вложений, по которым срок погашения (выкупа) не 

установлен, зависит от целей осуществления финансовых вложений и предполагаемого срока извлечения до-

ходов по ним. 
В связи с изменением срока до момента погашения, не производится перевод финансовых вложений 

из одной категории в другую. 

2.3.2 .  Учет финансовых вложений. 

Учет финансовых вложений осуществляется по сумме фактических затрат для Организации. 

Оперативный учет финансовых вложений в Организации осуществляется Отделом управления корпо-

ративным капиталом (ОУКК). 

Бухгалтерский учет и контроль за наличием и  движением ведется  в Главной бухгалтерии. 

Для ведения бухгалтерского учета инвестиций ОУКК представляет в бухгалтерию информацию об их 

движении. 

Сроки представления информации и документов, необходимых для отражения операций по ценным 

бумагам и вкладам определяется внутрифирменным документом о документообороте.  

Все ценные бумаги, хранящиеся в Организации, должны быть описаны в Книге учета ценных бумаг. 
Книга учета ценных бумаг имеет следующие обязательные реквизиты: 

- наименование эмитента;  

- номинальная цена ценной бумаги; 

- покупная стоимость;  

- номер, серия и др.; 

- общее количество; 

- дата покупки; 

- дата продажи.  

Книга учета ценных бумаг должна быть сброшюрована, скреплена печатью Организации и подписями 

генерального директора  и главного бухгалтера, страницы пронумерованы. 

Резерв под обесценение вложений в  ценные бумаги в организации не создается.  
 В составе финансовых вложений учитываются: 

- векселя; 

По обслуживаемым сделкам различают финансовые и товарные (коммерческие) векселя. 

Финансовый вексель отражает отношения займа денег векселедателем у векселедержателя за опреде-

ленное вознаграждение. Финансовые векселя могут эмитироваться (выпускаться) как банками, так и иными 

организациями. 

В основе товарного векселя лежит сделка по купле-продаже товара (работ, услуг). Товарный вексель 

выступает как форма коммерческого кредита, предоставляемого друг другу предприятиями.  

Товарные векселя: 

- используются только юридическими лицами, зарегистрированными и расположенными на террито-

рии РФ; 
- не могут быть эмитированы организациям, находящимся на бюджетном финансировании, и коммер-

ческими банками. 

Товарными могут быть векселя: 

Эмитированные самим покупателем продукции (работ, услуг) по данному договору; 

Эмитированные ранее ОАО «Ашинский металургический завод» (совершившие оборот). 

Не признаются  товарными  векселя, эмитированные третьими лицами.  

Не могут быть товарными и векселя, приобретенные Организацией за деньги (в отрыве от  сделки по 

купле продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ). 

При расчетах векселями за отгруженную продукцию, товары  (работы, услуги) поступление и выбы-

тие векселей должно оформляться Актами приемки-передачи векселей, в которых должны указываться сле-

дующие сведения: 

- дата составления акта; 
- от кого получены или кому переданы векселя; 

- дата составления векселя; 

- номер и серия векселя; 

- наименование эмитента векселя (векселедателя); 

- номинальная стоимость (вексельная сумма); 

- срок погашения векселя; 

- условия по начислению процентов или сведения о дисконте; 

 Векселя третьих лиц учитываются  в сумме фактической задолженности за поставленную продукцию. 
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 Разница между  номинальной стоимостью векселя, и суммой дебиторской задолженности за постав-

ленную продукцию, в счет оплаты которой получен вексель (дисконт), а также проценты по векселю в случае 

получения процентного векселя за отгруженную продукцию отражаются в бухгалтерском учете в следующем 

порядке: 

В случае погашения векселя дисконт, а также проценты по векселю, начисляются в полном объеме. 

В случае реализации векселя (продажи, передачи в счет приобретаемой продукции, товаров, работ, 

услуг) по  счету 91 «Прочие доходы и расходы» отражается разница между  ценой реализации векселя  и сум-

мой задолженности за поставленную продукцию. 

2.3.3.   Оценка.  Первоначальная стоимость 
Первоначальная стоимость финансовых вложений формируется в соответствии с требованиями нор-

мативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих особенностей: 

- затраты по уплате процентов по кредитам банков и иным заемным обязательствам, использованным 

на приобретение финансовых вложений, включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг; 

- проценты, уплаченные (начисленные) после постановки на учет финансовых вложений, признаются 

как операционные расходы; 

- отрицательные суммовые разницы, возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, отно-

сятся на увеличение первоначальной стоимости ценных бумаг до момента их принятия к учету;                                                                               

- отрицательные суммовые разницы, возникающие после принятия на учет, признаются как внереали-

зационные расходы; 

- положительные суммовые разницы, возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в 
сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, отно-

сятся на уменьшение первоначальной стоимости ценных бумаг до момента их принятия к учету;  

- положительные суммовые разницы, возникающие после постановки активов на учет, признаются как 

внереализационные доходы. 

По долговым ценным бумагам дооценка до номинальной стоимости не производится. 

При продаже или прочем выбытии финансовых вложений их стоимость списывается с применением 

метода ФИФО. 

2.4.порядок учета материально-производственных запасов 

2.4.1.Порядок отнесения имущества к материально-производственным запасам 

Учет материально-производственных запасов (МПЗ) ведется Организацией на основании  Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет материально - производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденного Приказом 
Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н, других документов по бухгалтерскому учету с учетом специфики деятель-

ности Организации. 

К материально-производственным запасам организации относятся активы Организации: 

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной 

для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

- предназначенные для продажи; 

- используемые для управленческих нужд организации. 

Не относятся к МПЗ активы Организации, используемые при производстве продукции, выполнении 

работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации в течение периода, превышающего 12 

месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, за исключением следующих 

случаев: 
- объект не позиционирован в классификаторе основных фондов ("Общероссийский классификатор 

основных фондов" ОК 013-94 (Утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.94 N 359. Дата введения 

01.01.96. Редакция от 14.04.98, например, специальная одежда и обувь, постельные принадлежности, инстру-

мент и т.д.; 

- стоимость объекта, составляет менее 10 тысяч рублей. При передаче указанных средств труда в экс-

плуатацию их стоимость списывается в дебет счетов учета затрат. При этом организуется учет объектов в экс-

плуатации за балансом. 

2.4.2.Порядок оценки материально  производственных запасов, связанный с отражением операций по 
их заготовлению и приобретению 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себе-

стоимости приобретения.  

Фактическая себестоимость материально - производственных запасов определяется в соответствии с 

нормативными документами по бухгалтерскому учету. 
 В сумме фактических расходов на приобретение не учитываются суммовые разницы и проценты по 

кредиту (займу), использованному на приобретение МПЗ. 

Формирование фактической себестоимости производится без использования балансового счета 15 

«Заготовление и приобретение материалов». 

Для обобщения информации о приобретении и заготовлении  материально-производственных запасов, 

расходы по которым невозможно отнести  к конкретному виду  заготавливаемых МПЗ, Организацией исполь-

зуется  счет 10 «Дополнительная стоимость материалов». 
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Списание данного счета производится ежемесячно по следующему алгоритму: 

- находится коэффициент, как отношение   материально производственных запасов переданных в 

производство за отчетный месяц  к сумме остатка материально производственных запасов на начало месяца и 

поступивших МПЗ за отчетный  месяц;  

- определяется сумма  дополнительной стоимости материалов, которую необходимо списать на расхо-

ды отчетного месяца, путём умножения полученного коэффициента на сумму расходов, отнесенных на счет 10 

«дополнительная стоимость материалов», с учетом остатка на начало месяца. 

По материально-производственным запасам, полученным безвозмездно, доход признается в момент 

их принятия к учету. 
2.4.3.  Учет неотфактурованных поставок 

К неотфактурованным       поставкам      относятся     материальные запасы, поступившие в организа-

цию, на которые отсутствуют расчетные документы (счет, платежное требование, платежное требование - по-

ручение или другие документы, принятые для расчетов с поставщиком). 

 Неотфактурованные поставки принимаются на склад на основании товаросопроводительных доку-

ментов (накладной, ж.д. накладной и т.п.) или  акта о приемке материалов в случае отсутствия сопроводитель-

ных документов. Акт о приемке материалов составляется не менее чем в двух экземплярах. Оприходование 

неотфактурованных поставок производится на основании первого экземпляра указанного акта. Второй экзем-

пляр акта направляется поставщику. 

Если расчетные документы на неотфактурованные поставки получены в том же месяце, либо в следу-

ющем месяце до составления в бухгалтерии соответствующих регистров по приходу материальных запасов, 

они учитываются в общеустановленном порядке. 
Неотфактурованные поставки приходуются по счетам учета материальных запасов (в зависимости от 

назначения принимаемых материальных запасов). При этом материальные запасы приходуются и учитывают-

ся в бухгалтерском учете по договорным ценам, как на аналитических, так и синтетических счетах учёта. 

После получения расчетных документов по неотфактурованным поставкам их учетная  цена коррек-

тируется с учетом поступивших расчетных документов. Сумма отклонения фактической цены от учетной спи-

сывается следующим порядком: 

- по сырью – на стоимость конкретного вида материалов; 

- по другим видам материалов - в целом на группу.            

Одновременно уточняются расчеты с поставщиком. 

Если расчетные документы по неотфактурованным поставкам поступили в следующем году после 

представления годовой бухгалтерской отчетности, то: 
- учетная (договорная) стоимость материальных запасов не меняется; 

- величина налога на добавленную стоимость принимается к бухгалтерскому учету в установленном 

порядке; 

- уточняются расчеты с поставщиком, при этом суммы сложившейся разницы между учетной стоимо-

стью оприходованных материальных запасов и их фактической себестоимостью списываются в том месяце, в 

котором поступили расчетные документы; 

- уменьшение стоимости материальных запасов отражается по дебету счетов расчетов и кредиту сче-

тов финансовых результатов (как прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде); 

- увеличение стоимости материальных запасов отражается по кредиту счетов расчетов и дебету счетов 

финансовых результатов (как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде). 

 Дополнительные расходы, связанные с приобретением, которые прямо невозможно отнести к кон-
кретной номенклатуре материалов, отражаются на отдельном субсчете счета 10 "Материалы" и списываются 

полностью на счета учета расходов (косвенных) пропорционально общему расходу материалов со склада.  

2.4.4.Порядок оценки отдельных видов МПЗ при  списании 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка про-

изводится по средней себестоимости. 

2.5. Порядок пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте 

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Организации, средств на счетах в кредитных организа-

циях, денежных и платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, средств в расчетах (включая по за-

емным обязательствам) с юридическими и физическими лицами, остатков средств целевого финансирования, 

полученных из бюджета или иностранных источников в рамках технической или иной помощи Российской 

Федерации в соответствии с заключенными соглашениями (договорами), выраженной в иностранной валюте, 

в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату состав-
ления бухгалтерской отчетности. 

2.6.Порядок формирования доходов  

Доходами Организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления акти-

вов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капита-

ла  организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). 

Доходы Организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности 

организации подразделяются на: 

- доходы от обычных видов деятельности; 
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- прочие доходы, в том числе: 

 - операционные доходы; 

- внереализационные доходы; 

- чрезвычайные доходы. 

Дополнительными критериями отнесения доходов к доходам от обычных видов деятельности являют-

ся систематичность их поступления, а также возможность планирования объемов поступления. 

Для целей бухгалтерского учета Организация самостоятельно признает поступления доходами от 

обычных видов деятельности, прочими доходами или доходами будущих периодов, исходя из характера своей 

деятельности и вида доходов.    
2.6.1. Доходы от обычных видов деятельности Организации 

 Доходами от обычных видов деятельности Организации являются выручка от продажи про-

дукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. 

Для целей учета доходов обычные виды деятельности Организации подразделяются на профильные и 

непрофильные. 

Под профильными видами подразумеваются виды деятельности, которые непосредственно связаны с 

производством металлургической продукции. Все остальные виды деятельности являются непрофильными. 

Обычными видами деятельности признаются 

Профильные виды деятельности: 

- Продажа продукции собственного производства на территории Российской Федерации; 

- Продажа продукции собственного производства на экспорт. 

Непрофильные виды деятельности:  
- услуги по предоставлению активов организации в аренду; 

- транспортные услуги; 

- услуги торговли; 

- услуги общественного питания; 

- услуги строительного характера; 

- посредническая деятельность; 

- бытовое обслуживание населения; 

- услуги учреждений отдыха; 

- иные виды деятельности, удовлетворяющие критериям, изложенным выше. 

Организация признает предметом деятельности и относит к доходам от обычных видов деятельности 

доходы от сдачи в аренду имущества. 
2.6.2. Операционные  доходы Организации 

Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая дивиденды 

по акциям). 

Прибыль, полученная в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества). 

Поступления от продажи основных средств и иных активов (в т. ч. иностранной валюты), отличных от  

товаров и готовой продукции.  

Проценты за предоставление в пользование денежных средств (включая проценты по финансовым 

векселям, вексельным займам и облигациям), а также проценты за использование банком денежных средств, 

находящихся на счете Общества в этом банке, (включая проценты по депозитам и проценты, начисленные на 

остаток средств в банке).  

2.6.3. Внереализационные доходы Организации 
Внереализационными доходами Организации являются: 

- Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий  договоров; 

- Доходы, связанные с безвозмездным получением активов или целевым финансированием, признан-

ные в отчетном периоде;  

- Поступления в возмещение причиненных Организации убытков; 

- Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

- Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 

- Положительные курсовые разницы; 

- Излишки, выявленные при инвентаризации; 

- Поступления от оприходования материальных ценностей от ликвидации основных средств; 

-Прочие внереализационные доходы. 

В случае возникновения у Организации новых видов прочих доходов, непоименованных выше и не 
являющихся чрезвычайными, их следует квалифицировать,  как внереализационные.  

2.6.4. Чрезвычайные доходы Организации 

Чрезвычайными доходами Организации считаются поступления, возникающие как последствия чрез-

вычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации 

и т.п.): 

- страховое возмещение; 

- стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и 

дальнейшему использованию активов; 
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-прочие чрезвычайные доходы. 

2.6.5. Доходы будущих периодов  

Доходами будущих периодов  Организации считаются  доходы, полученные (начисленные) в отчет-

ном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам.  

Организацией в качестве доходов будущих периодов признается отгруженная продукция, право соб-

ственности на которую, еще не перешло покупателю, в размере дебиторской задолженности, определяемой 

договором (контрактом) сторон.  

Для целей настоящего Приказа не признаются доходами Организации поступления от других юриди-

ческих и физических лиц: 
- сумм налога на добавленную стоимость,  налога с продаж, экспортных пошлин и иных аналогичных 

обязательных платежей; 

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала 

и т.п.; 

- в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;  

- авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;   

- задаток; 

- залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю; 

-в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 

2.6.6.  Признание доходов 

 Выручка признается в бухгалтерском учете Организации в соответствии с временной определенно-

стью фактов хозяйственной деятельности, под которой понимается совпадение следующих условий: 
- Организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответствующим образом; 

- сумма выручки может быть определена (надежно измерена) исходя из условий договора, в против-

ном случае она принимается к бухгалтерскому учету в размере признанных в бухгалтерском учете расходов 

по изготовлению этой продукции, выполнению этой работы, оказанию этой услуги, которые будут впослед-

ствии возмещены Организации; 

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономи-

ческих выгод Организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод Организации, имеется в случае, когда Организация получила в оплату актив, либо от-

сутствует неопределенность в отношении получения актива; 

- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Ор-
ганизации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть опре-

делены. 

Возникновение курсовой разницы организация связывает с обязательствами, по которым возникает 

отсрочка платежа. 

 Курсовая разница не рассчитывается при авансовых схемах расчетов. 

Положительная курсовая разница по валютным счетам и операциям в иностранной валюте учитывает-

ся в составе внереализационных доходов организации и зачисляется в состав доходов на счет 91 «Прочие до-

ходы и расходы» в отчетном периоде, в котором она возникла. 

Возникновение суммовой разницы Организация связывает с обязательствами, по которым возникает 

отсрочка платежа. Суммовая разница не рассчитывается при авансовых схемах расчетов. 
Суммовая разница, возникающая при расчетах в рублях, в случаях, когда обязательства выражены в 

иностранной валюте, учитываются: 

- в доходах от обычных видов деятельности, если возникающая суммовая разница связана с реализа-

цией продукции (товаров, работ, услуг) и возникает в том же отчетном периоде, что и признание дохода;   

- в стоимости основных средств, нематериальных активов, если она возникает до момента постановки 

на баланс соответствующих объектов; 

-в составе операционных доходов,  если она возникает после постановки на баланс соответствующих 

объектов и связана с приобретением прочих активов. 

2.7. Порядок формирования расходов 

Учет расходов ведется организацией на основании  Положения по бухгалтерскому учету "Расходы ор-

ганизации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина от 6 мая 1999 г. N 33н (в ред. Приказов Минфина 

РФ от 30.12.1999 N 107н, от 30.03.2001 N 27н), других документов по бухгалтерскому учету с учетом специ-
фики организационной структуры и деятельности организации. 

Расходами Организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капи-

тала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). 

Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подраз-

деляются на: 

- расходы по обычным видам деятельности; 

- прочие расходы, в том числе: 
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- операционные расходы; 

- внереализационные расходы; 

-чрезвычайные расходы. 

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчислен-

ной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской 

задолженности.  

Для целей учета расходов обычные виды деятельности Организации подразделяются на профильные 

и непрофильные. 

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, относятся к прочим расходам.  
Организация признает предметом деятельности и относит к расходам от обычных видов деятельности 

расходы по сдаче в аренду имущества. 

Расходы, осуществление которых связано с  участием в уставных капиталах других организаций, учи-

тываются в составе операционных расходов. 

Затраты на текущий и капитальный ремонт основных средств  признаются в отчетном периоде в пол-

ной сумме. 

Проценты по полученным займам и кредитам учитываются: 

- в стоимости основных средств и нематериальных активов, ценных бумаг, если их начисление произ-

водится до момента постановки на баланс соответствующих объектов; 

-в составе операционных расходов, если их начисление производится после постановки на баланс со-

ответствующих объектов основных средств,  нематериальных активов, ценных бумаг и  приобретения прочих 

активов   или кредиты и займы не связаны с приобретением активов. 
 Начисление процентов отражается в учете в соответствии с условиями заключенных договоров.  

Возникновение курсовой разницы организация связывает с обязательствами, по которым возникает 

отсрочка платежа. 

Курсовая разница не рассчитывается при авансовых схемах расчетов. 

Отрицательная курсовая разница по валютным счетам и операциям в иностранной валюте учитывает-

ся в составе внереализационных расходов организации и зачисляется в состав расходов на счет 91 «Прочие 

доходы и расходы» в отчетном периоде, в котором она возникла. 

Возникновение суммовой разницы организация связывает с обязательствами, по которым возникает 

отсрочка платежа. Суммовая разница не рассчитывается при авансовых схемах расчетов. 

Суммовая разница, возникающая при расчетах в рублях, в случаях, когда обязательства выражены в 

иностранной валюте, учитываются: 
- в стоимости основных средств и нематериальных активов,  если их начисление производится до мо-

мента постановки на баланс соответствующих объектов; 

- в составе операционных расходов, если их начисление производится после постановки на баланс со-

ответствующих объектов  и связано с  приобретением прочих активов   или возникающая суммовая разница не 

связана с приобретением активов.  

2.8. Порядок учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг)  

Для целей формирования Организацией финансового результата от обычных видов деятельности 

определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг. Она (себестоимость) формируется 

на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие от-

четные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчет-
ные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей производства продукции, выполнения ра-

бот и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров. 

В организации используется  попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости, 

который характеризуется применением полуфабрикатного варианта сводного учета затрат. 

Объектом калькулирования выступает передел – законченная часть технологического процесса, кото-

рая завершается выпуском полуфабриката.  При этом исчисляют себестоимость полуфабрикатов каждого про-

изводства. Передачу полуфабрикатов из одного цеха в другой отражают в бухгалтерском  учете, их расход 

отражают в регистрах аналитического учета. 

Калькуляционным периодом является календарный месяц. 

Для учета расходов на производство выделены следующие счета: 20 «Затраты на производство», 23 

«Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26  «Общехозяйственные расходы»,    

44  "Расходы на продажу". 
На счете 20 «Основное производство» отражаются текущие затраты по выпуску профильных видов 

продукции   в разрезе следующих статей калькуляции: 

- расходы на приобретение сырья и материалов, комплектующих изделий используемых в производ-

стве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходи-

мым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг); 

- расходы на оплату труда персонала, занятого непосредственно в производстве, в т.ч. страховые пла-

тежи, включаемые в фонд оплаты труда (в соответствии с п. 2.4.9.5 настоящей Учетной политики для целей 

налогообложения на 2002 г.); 



Проспект ценных бумаг  ОАО «Ашинский метзавод» 

стр. 141 из 191 

- амортизационные отчисления по основным фондам, используемым при производстве товаров, вы-

полнении работ, оказании услуг; 

- единый социальный налог, начисленный на заработную плату основного производственного персо-

нала. 

- расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 

Указанные затраты относятся к производственным (прямым) затратам. Основным отличием данных 

затрат является тот факт, что их напрямую можно отнести к тому или иному виду продукции.  

 Прямые расходы учитывать в разрезе видов выпускаемой продукции, выполняемых работ, услуг (да-
лее видов реализации). При этом, вначале определяются прямые расходы цехов и (или) структурных подраз-

делений, которые распределяются по видам реализации с учётом технологических особенностей производ-

ства, выполнения работ (услуг). 

 Расходы, не признаваемые прямыми, считать косвенными и распределять между отдельными видами 

реализации, для выделения доли расходов, приходящейся на реализацию услуг обслуживающих производств 

и хозяйств. Косвенные расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены к виду реализации, рас-

пределять между видами реализации по профильным видам деятельности согласно утвержденным коэффици-

ентам трудоемкости, по остальным видам - пропорционально суммам соответствующих прямых затрат.  

 Косвенные расходы, за исключением суммы расходов, приходящейся на реализацию обслуживающих 

производств и хозяйств, списывать на уменьшение прибыли отчетного периода в полной сумме. 

 Материальные расходы определяются в порядке, установленном  пунктами 2.4.2 и 2.4.3 настоящего 

Приказа. 
 Распределение прямых расходов, связанных с начислением амортизационных начислений и расходов 

на оплату труда (после того, как они определены в целом по цеху или структурному подразделению), по ви-

дам продукции (видам реализации) осуществляется по данным бухгалтерского учёта - с применением коэф-

фициентов трудоёмкости, которые (коэффициенты) утверждаются руководителем Организации. 

 На счете 23 «Вспомогательное производство» отражаются периодические затраты, связанные с тех-

ническим обслуживанием  основного производства (транспортное,  энергоснабжающее и т.п.). Аналитические 

данные счёта 23 «Вспомогательное производство» должны обеспечивать калькулирование себестоимости 

продукции вспомогательного производства по прямым затратам (по аналогии со счётом 20 «Основное произ-

водство»). Косвенные затраты вспомогательных производств учитываются на счете 25 «Общепроизводствен-

ные расходы». При этом полуфабрикаты собственного производства, являющиеся исходным сырьем для ос-

новного производства, списываются на счёт 20 «Основное производство» (прямые расходы). Услуги вспомо-
гательного производства, в зависимости от их предназначения, списываются на счета 25 «Общепроизвод-

ственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Подсобное производство» и 44 «Расходы на про-

дажу» (косвенные расходы) и т.д. 

На счете 25 «Общепроизводственные расходы»  отражаются  периодические расходы общепроизвод-

ственного характера. Отличительной особенностью указанных расходов является тот факт, что их нельзя от-

нести напрямую к тому или иному виду продукции.  

Расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» признаются  в качестве периоди-

ческих (условно-постоянных) расходов. На счете 26 учитываются расходы общехозяйственного характера, не 

связанные непосредственно с производственным процессом, а также управленческие расходы. 

Для учета расходов на производство, калькулирования себестоимости продукции и формирования 

финансовых результатов используется вариант калькулирования ограниченной себестоимости. Периодические 
затраты учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и расходы, учитываемые на счете 25 «Об-

щепроизводственные расходы»,  в конце отчетного периода в полной сумме списываются на уменьшение вы-

ручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг).  

Списание расходов со счет 25 «Общепроизводственные расходы» в аналитике по переделам, осу-

ществляется на те счета косвенных расходов, которые соответствуют списанию прямых затрат по тем же пе-

ределам. 

Коммерческие расходы, учитываемые на счете 44 «Расходы на продажу»,  признаются в себестоимо-

сти проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расхо-

дов по обычным видам деятельности. 

Незавершенное производство и готовая продукция оценивается и отражается в бухгалтерском балансе 

по прямым статьям затрат. 

Отгруженные товары отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, определяе-
мой в соответствии с порядком, установленным настоящим Приказом.  

Определение полной себестоимости в целях формирования отчета о доходах и расходах по видам 

продукции осуществляется расчетным путем на основании данных бухгалтерского учета о затратах по внут-

рифирменным алгоритмам распределения затрат.  

2.8.1. Порядок учета затрат в подсобном производстве 

 Для обобщения информации  о затратах производства продукции подсобного хозяйства организация 

использует для учета затрат следующие счета: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производ-

ство», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».  
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На счете 20 «Основное производство» отражаются текущие затраты по выпуску продукции  подсоб-

ного хозяйства  в разрезе следующих статей расходов: 

- амортизация основных средств, непосредственно занятых при производстве продукции подсобного 

хозяйства; 

 - расходы на оплату труда основного персонала, занятого при производстве продукции подсобного 

хозяйства (включая страховые платежи); 

 - ЕСН, начисленный на заработную плату основного персонала; 

- расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 
Указанные затраты относятся к производственным (прямым) затратам. Основным отличием данных 

затрат является тот факт, что их напрямую можно отнести к тому или иному виду подсобного производства.  

 Аналитический учет по счету 20 «Основное производство»  ведется  в разрезе  видов производств 

подсобного хозяйства. В бухгалтерском учете открываются следующие субсчета аналитического учета   «Рас-

тениеводство»,   «Дойное стадо»,  «Молодняк КРС». 

На счете 23 «Вспомогательное производство» отражаются текущие затраты, связанные с содержанием 

и эксплуатацией автотранспорта и другой техники, используемой в подсобном хозяйстве, в разрезе следую-

щих статей: 

- амортизация основных средств; 

 - расходы на оплату труда основного персонала, связанного с эксплуатацией транспортных средств 

(включая страховые платежи); 

 - ЕСН, начисленный на заработную плату основного персонала; 
 - расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 

На счете 25 «Общепроизводственные расходы»  отражаются  периодические расходы по обслужива-

нию основного производства и вспомогательных производств. Отличительной особенностью указанных рас-

ходов является тот факт, что их нельзя отнести напрямую к тому или иному виду продукции. К таким расхо-

дам в частности относятся расходы вспомогательного производства , расходы на отопление, освещение и со-

держание помещений и т.д. 

 Аналитический учет по счету 25 «Общепроизводственные расходы»    ведется  по аналогии счета 20 

«Основное производство» и счета 23 «Вспомогательное производство» 

 Ежемесячно фактические расходы,  сформированные на счете 25   по аналитическому  признаку « 

Вспомогательное производство» распределяются на аналитические субсчета «Растениеводство», «Дойное ста-
до», «Молодняк КРС» счета 25, пропорционально стоимости, списанной со счета 23 на эти субсчета. Далее 

расходы, сформированные  на субсчете счета 25 «Растениеводство» распределяются  на два других аналити-

ческих субсчета «Дойное стадо»,  «Молодняк КРС»  счета 25 «Общепроизводственные расходы», пропорцио-

нально стоимости переданных за отчетный месяц кормов   на эти  подсобные производства. 

 На счете 26 «Общехозяйственные расходы»  учитывается  информация  о расходах, использованных 

для управленческих нужд подсобного хозяйства, не связанных непосредственно  с производственным процес-

сом. 

 Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно списываются  на счет 25 

«Общепроизводственные расходы» в разрезе аналитических признаков «Дойное стадо»  и  «Молодняк КРС»  

пропорционально доле фактических расходов сформированных  за отчетный месяц на этих субсчетах. 

 Ежемесячно фактические расходы, сформированные на  субсчете «Дойное стадо»,  счета 20 «Основ-
ное производство» и 25 «Общепроизводственные расходы» списываются  на реализацию счет 90 «Продажи» и 

внутреннее потребление (подкорм  телят) счет 11 «Животные на выращивании и откорме», пропорционально 

доле фактически отпущенного молока  в натуральных  показателях.  

Ежемесячно фактические расходы, сформированные на  субсчете «Молодняк КРС» счета 20 «Основ-

ное производство» и 25 «Общепроизводственные расходы» списываются  в полном объеме на счет 11 «Жи-

вотные на выращивании и откорме». 

Фактические затраты сформированные на субсчете   «Растениеводство» счета 20 «Основное произ-

водство»  списываются на счет 10 (корма)  на основании установленных актов в момент сбора урожая.  

2.9.Порядок учета расходов будущих периодов 

Учет расходов будущих периодов ведется организацией с учетом специфики деятельности организа-

ции. 

В составе расходов будущих периодов учитываются: 
- расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам; 

- расходы, по которым организация принимает решение о равномерном их списании в течение опре-

деленного срока. При этом расходы, в зависимости от их вида списываются пропорционально объему оказы-

ваемых услуг или равномерно в течение периода, к которому они относятся. 

В случае если невозможно достоверно определить период, в течение которого произведенный расход 

должен быть списан, расчетный период устанавливается экспертным путем  и утверждается главным бухгал-

тером.  

К расходам будущих периодов, например, относятся: 
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- расходы, связанные с освоением новых производств или видов продукции до возникновения фактов 

их реализации; 

- расходы на приобретение лицензий; 

- расходы по страхованию имущества; 

В составе расходов будущих периодов не учитываются суммы предварительной оплаты по договорам 

аренды, подписки, обучения и т.п. Такие расходы учитываются в авансах выданных. 

Расходы будущих периодов учитываются без налога на добавленную стоимость и прочих возмещае-

мых налогов. 

2.10.Порядок учета кредитов и займов полученных 
Задолженность Организации заимодавцам по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете 

подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Краткосрочной задолженностью считается задолженность 

по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 

месяцев, долгосрочной – задолженность, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 меся-

цев. 

Организация не осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и зай-

мам в состав краткосрочной. 

Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заем-

ных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы. 

В целях равномерного (ежемесячного) включения в состав операционных расходов сумм причитаю-

щихся процентов или дисконта  по выданным векселям, а также включения сумм причитающегося к уплате 

заимодавцу дохода по проданным облигациям указанные суммы предварительно учитываются как расходы 
будущих периодов. 

2.11.Порядок создания фондов специального назначения  

Организация не создает фонды за счет прибыли, остающейся в ее распоряжении, за исключением слу-

чаев, когда создание таких фондов предусмотрено законодательством или учредительными документами Ор-

ганизации (резервный фонд). В этом случае порядок их создания и использования определяется на основании 

решения общего собрания акционеров. 

2.12. Порядок создания резервов 

Организация не создаёт резервы. 

2.13.Порядок учета государственной помощи (в части бюджетных средств) 

Бюджетные средства (субвенции, субсидии) признаются в бухгалтерском учете по мере признания 

целевых расходов или по факту поступления целевых средств в Организацию, в зависимости от того, какой 
факт будет иметь место раньше. 

Порядок бухгалтерского учета бюджетных средств не зависит от вида ресурсов, предоставляемых Ор-

ганизации (денежные средства, активы, отличные от денежных средств), а также способа предоставления их 

(фактическая передача, уменьшение обязательств перед государством). 

Порядок учета бюджетных средств осуществляется в соответствии с Положением  по бухгалтерскому 

учету «Учет государственной помощи», объявленного приказом МФ РФ  от 16.10.2000г. №92н. 

 

Приказ об учетной политике по бухгалтерскому учету на 2003 г. 
 

Вводные положения.  

 

Настоящее Положение разработано на основе нормативных документов, регламентирующих бухгал-

терский и налоговый учет на уровне государства.  

В настоящем Положении наряду с общими обязательными требованиями и правилами учтены осо-

бенности Организации, связанные с учетом: 

- отраслевой специфики деятельности организации; 
- особенностями организационной структуры ОАО "Ашинский металлургический завод", а именно 

наличием объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы. 

Для целей настоящего Приказа под учетной политикой организации понимается выбранная ею обос-

нованная совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгал-

терского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обоб-

щения фактов хозяйственной деятельности. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяй-

ственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, спо-

собы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информа-

ции и иные соответствующие способы и приемы. 

При формировании учетной политики ОАО " Ашинский металлургический завод" исходит из: 
- допущения имущественной обособленности организации; 

- допущения непрерывности деятельности; 

- допущения последовательности применения учетной политики; 

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 
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Учетная политика организации формируется, исходя из необходимости обеспечивать оперативное, 

полное, своевременное, объективное, достоверное, непротиворечивое отражение в бухгалтерском учете всех 

факторов хозяйственной деятельности ОАО  "Ашинский металлургический завод" с целью формирования по-

казателей финансовой, налоговой и управленческой отчетности. 

При этом организация руководствуется принципами осмотрительности (большей готовностью к при-

знанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская со-

здания скрытых резервов) и рациональности (рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий 

хозяйствования и специфики деятельности). При формировании учетной политики ОАО " Ашинский метал-

лургический завод" (далее Организация) исходит из приоритета экономического содержания фактов и усло-
вий хозяйствования над их правовой формой. 

Данным Приказом в своей деятельности должны руководствоваться все лица, связанные с решением 

вопросов, регламентируемых  учетной политикой: 

- аппарат управления Организации; 

- работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, пересмотр, доведение нор-

мативно-справочной информации до подразделений-исполнителей; 

- работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное представление первичных 

документов в бухгалтерию; 

- работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех 

видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов; 

- другие работники, если выполняемые ими функции связаны с возникновением информации, необхо-

димой для своевременного и полного отражения в учете фактов хозяйственной деятельности. 
Изменения, вносимые в текст Приказа об учетной политике Организации, утверждаются генеральным 

директором Организации. 

 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

1.1.Организация ведения бухгалтерского учета 

Ведение бухгалтерского учета возложено на бухгалтерскую службу предприятия, возглавляемую 

главным бухгалтером и состоящую из главной бухгалтерии и бухгалтеров подразделений завода. 

1.2.Форма бухгалтерского учета 

В ОАО " Ашинский металлургический завод" применяется автоматизированная форма ведения бух-

галтерского учета, в соответствии с Письмом Минфина РФ от 24.07.92 N 59 «О рекомендациях по примене-
нию учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях» и методических рекомендации Минфина 

СССР и ЦСУ СССР от 20 февраля 1981 г. N 35/34-Р/426 "По организации бухгалтерского учета с использова-

нием вычислительной техники". 

Автоматизированные системы учета на разных участках бухгалтерской службы построены по прин-

ципу "первичный документ -  журнал хозяйственных операций - главная книга". 

Основным регистром бухгалтерского учета, на основании которого производится сбор и обработка 

бухгалтерской информации, и формирование главной книги Организации является разработанная система 

журналов ордеров (ведомостей), построенная на основании рабочего плана счетов.  

1.3.Порядок организации и проведения инвентаризации имущества и обязательств 

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств в организации закрепляется  внутри-

фирменным документом об инвентаризации имущества и обязательств,  разработанном на основании норм 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом 

Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 и других нормативных документов по бухгалтерскому учету.  

Инвентаризации подлежит все имущество Организации независимо от местонахождения и все виды 

обязательств. 

Инвентаризация в Организации проводится в следующие сроки: 

- основных средств – ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года; 

- нематериальных активов – ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года; 

- незавершенного капитального строительства  и других капитальных вложений – один раз в год по 

состоянию на  31 декабря отчетного года; 

 - сырья, материалов, драгоценных металлов, оборудования к установке, полуфабрикатов, то-

варов, готовой продукции на складах  ежегодно по состоянию на 1 октября отчетного года; 
- незавершенного производства – ежемесячно по состоянию на последний день месяца; 

- доходов и расходов будущих периодов  один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

- денежных средств в кассе  не реже чем один раз в месяц; 

- долгосрочных финансовых  вложений  один раз в год по состоянию  на 31 декабря отчетного года; 
- краткосрочных финансовых вложений, денежных документов – один раз в год по состоянию на 31 

декабря отчетного года; 

- расчетов с дебиторами –  один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

- расчетов с кредиторами     один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года; 
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- расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды, по целевому 

финансированию – ежеквартально по состоянию на конец квартала; 

Для проведения инвентаризации создаются постоянно действующие инвентаризационные комиссии, 

состав которых утверждается  – генеральным директором Организации. 

Порядок организации и проведения инвентаризации имущества и обязательств Организации опреде-

ляется внутрифирменным документом  о порядке проведения инвентаризации активов и обязательств и мерах 

по обеспечению сохранности активов.  

1.4.Порядок составления бухгалтерской отчетности Организации 

Порядок формирования, предоставления и публикации отчетности закрепляется приказом  по Органи-
зации  на основании Приказа Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Об утверждении Положения по бухгал-

терскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)». 

Организация применяет типовые формы внешней бухгалтерской отчетности, рекомендованные Мин-

фином РФ. 

Бухгалтерская отчетность бухгалтерской службой составляется на основании внутренних учетных и 

отчетных документов, разработанных с целью обеспечения централизованного порядка формирования отчет-

ности. Внутренние отчетные и учетные формы не подлежат предоставлению внешним пользователям. Сбор и 

обработка внутренних отчетных документов осуществляется в соответствии с порядком документооборота, 

разработанным в Организации. 

1.5.Рабочий план счетов Организации 

При ведении бухгалтерского учета всеми подразделениями Организации используется единый рабо-

чий план счетов, обязательный к применению всеми работниками бухгалтерской службы Организации. В 

процессе работы необходимо руководствоваться внутрифирменным документом  рабочий план счетов. 
Изменения, вносимые в рабочий план счетов, утверждаются главным бухгалтером  Организации. 

Подразделениям Организации, имеющим самостоятельные учетные службы, предоставляется право в 

целях повышения эффективности учетного процесса дополнять и расширять аналитические счета учета. При 

этом информация,  поступающая в бухгалтерию Организации, должна быть сформирована исходя из единого 

рабочего плана счетов.  

1.6. Порядок контроля хозяйственных операций. 

Для обеспечения сохранности имущества, соблюдения законности, целесообразности финансово-

хозяйственной деятельности, а также для обеспечения достоверности учетных и отчетных данных в Организа-

ции создается система внутреннего аудита (контроля).   

Внутренний  аудит  подразделений  Организации проводится  бухгалтером-ревизором на основании 

графика  проведения внутризаводских ревизий, утвержденного руководителем организации. Бухгалтер-
ревизор подчиняется главному бухгалтеру Организации.  

2.Методические аспекты Учетной политики 

2.1.Порядок учета нематериальных активов 

Учет нематериальных активов осуществляется в Организации на основании Положения по бухгалтер-

скому учету "Учет  нематериальных активов" ПБУ 14/2000", утвержденного Приказом Минфина РФ от 

16.10.2000 N 91н. 

 В составе нематериальных активов учитываются до полного погашения стоимости через амортиза-

цию 

 - программные продукты, на которые отсутствует исключительное право, приобретенные до 

01.01.2001 года; 

- лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности на срок более 12 месяцев, полу-

ченные до 01.01.2001 года. 
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.  

Первоначальная стоимость нематериальных активов формируется в соответствии с требованиями 

нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих особенностей: 

- затраты по уплате процентов по кредитам банков и иным заемным обязательствам, использованным 

на приобретение нематериальных активов и приведение их в состояние, пригодное к использованию, включа-

ются в первоначальную стоимость нематериальных активов до момента постановки активов на учет. Процен-

ты, начисленные после постановки нематериальных активов на учет, признаются как операционные расходы;  

- отрицательные суммовые разницы, возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, отно-

сятся на увеличение первоначальной стоимости нематериальных активов до момента их принятия к учету. 

Отрицательные суммовые разницы, возникающие после постановки нематериальных активов на учет, при-
знаются как внереализационные расходы;  

- положительные суммовые разницы, возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, отно-

сятся на уменьшение первоначальной стоимости нематериальных активов до момента их принятия к учету. 

Положительные суммовые разницы, возникающие после постановки нематериальных активов на учет, при-

знаются как внереализационные доходы.  
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Первоначальной стоимостью нематериальных активов, при безвозмездном получении признается их 

текущая рыночная стоимость,  с учетом собственных дополнительных расходов, понесенных организацией 

связанных с доведением нематериальных активов до состояния, в котором   они пригодны  для использования. 

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по нор-

мам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока их полезного использования линейным 

способом.  

Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя: 

- из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов ин-

теллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации; 
- из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать 

экономическую выгоду (доход). Ожидаемый срок полезного использования объекта нематериальных активов 

определяется специально созданной комиссией и утверждается генеральным директором Организации. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, 

нормы начисления амортизации устанавливаются в расчете на 20 лет. 

Погашение стоимости нематериальных активов отражается путем накопления сумм начисленной 

амортизации на счете 05 “Амортизация нематериальных активов”. 

2.2.Порядок учета основных средств 

Учет основных средств осуществляется на основании Положения по бухгалтерскому учету "Учет ос-

новных средств" (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.01 г. № 26н (в редакции Приказа 

Минфина от 18.05.02г. № 45),  других нормативных документов по бухгалтерскому учету и специфики дея-

тельности Организации. 
2.2.1.Порядок отнесения активов к основным средствам 

Основные средства – активы организации, для которых одновременно выполняются следующие усло-

вия: 

а) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд организации; 

б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжитель-

ностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов; 

г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Имущество, стоимостью до 10 тысяч рублей, в составе основных средств не учитывается, а учитыва-

ется в составе оборотных средств и списываются на затраты производства по мере отпуска в производство. 
Учет средств труда стоимостью до 10 тысяч рублей организуется на забалансовых счетах в количественном 

выражении. При расчете лимита стоимости учитывается цена приобретения без налога на добавленную стои-

мость и других возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации). 

При изготовлении предметов труда силами Организации вопрос о формировании фактической себе-

стоимости предмета на счете 08  с последующим отнесением предмета к основным средствам или средствам в 

обороте решается на основании стоимости предмета, определенной сметой на производство работ. 

Приобретенные книги, брошюры и т. п. издания  списываются на затраты производства по моменту 

приобретения. 

К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, 

измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, ин-
струмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и пле-

менной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие объекты, определенные Обще-

российским классификатором основных фондов (ОКОФ) (Утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 

26.12.1994 N 359). 

В составе основных средств учитываются также: 

-капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мели-

оративные работы);  

-капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; 

-земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).   

Постановка на учет объектов основных средств производится на основании актов, удостоверяющих 

их готовность к эксплуатации. 

Объекты недвижимости переводятся в состав основных средств по моменту подачи документов на ре-
гистрацию объектов недвижимости. При этом к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 

относятся объекты, прочно связанные с землей (здания, сооружения), то есть объекты, перемещение которых 

приводит к освобождению земельных участков. 

2.2.2.Порядок оценки основных средств 

Первоначальной стоимостью, по которой основное средство принимается к учету, признается сумма 

фактических затрат организации на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в 

котором оно пригодно для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возме-

щаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
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Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется  с учетом следующих особенно-

стей: 

 - затраты по уплате процентов по кредитам банков и иным заемным обязательствам, использованным  

непосредственно на приобретение объектов основных средств и приведение их в состояние, пригодное к ис-

пользованию, включаются в первоначальную стоимость основных средств до момента постановки активов на 

учет. Проценты, начисленные после постановки объектов основных средств на учет, признаются, как опера-

ционные расходы; 

- отрицательные суммовые разницы, возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, отно-
сятся на увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств до момента их принятия к учету. 

Отрицательные суммовые разницы, возникающие после постановки активов на учет, признаются как внереа-

лизационные расходы; 

- положительные суммовые разницы, возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, отно-

сятся на уменьшение первоначальной стоимости объектов основных средств до момента их принятия к учету;  

- положительные суммовые разницы, возникающие после постановки активов на учет, признаются как 

внереализационные доходы;   

- плата за регистрацию сделок с недвижимым имуществом в первоначальную стоимость объекта не 

включается, а относится в состав операционных расходов. 

Первоначальной стоимостью основных средств, при безвозмездном получении признается их текущая 

рыночная стоимость, но не ниже остаточной с учетом собственных дополнительных расходов, понесенных 
организацией связанных с доведением этого имущества до состояния, в котором   оно пригодно  для исполь-

зования. 

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставной (складочный) ка-

питал организации,  признается их денежная оценка, согласованная учредителями организации. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим ис-

полнение обязательств неденежными  средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подле-

жащих передаче Организацией, и устанавливается из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 

Организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

Стоимостью основных средств выявленных в результате инвентаризации признается рыночная цена  

этого имущества на дату проведения инвентаризации.  

Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расхо-
дов лизингодателя на его приобретение. 

Оплата услуг лизингодателя и расходы самого лизингополучателя, связанные с получением и введе-

нием лизингового имущества в эксплуатацию, учитываются лизингополучателем, как расходы текущего пери-

ода.  

Переоценка объектов основных средств не производится.  

В случае осуществления частичной ликвидации объекта в бухгалтерском учете отражается как изме-

нение (уменьшение) его первоначальной стоимости, так и изменение (уменьшение) суммы начисленной амор-

тизации.   

2.2.3.Порядок начисления амортизации по основным средствам 

В соответствии с положениями нормативных актов по бухгалтерскому учёту  (п.4 ПБУ 6/01 «Учёт ос-

новных средств», п.19 ПБУ 10/99 «Расходы организации» и п.3 ст.1 Закона РФ от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте»), срок полезного использования по объектам основных средств устанавливается в соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. №1.  

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из 

первоначальной стоимости - по объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002г., или остаточной  сто-

имости - по объектам основных средств, введенным до 01.01.2002г., и нормы амортизации, исчисленной исхо-

дя из срока полезного использования этого объекта. 

Для объектов основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002г. норма амортизационных 

отчислений определяется исходя  из остаточной стоимости этих объектов и оставшегося срока полезного ис-

пользования этих объектов. Оставшийся срок полезного использования объектов  определен, как разница 

между сроком  полезного использования, установленным Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1 

для этого основного средства и фактическим сроком эксплуатации основного средства. 

Основные средства, фактический срок эксплуатации которых на 1.01.2002г. превышает срок их по-
лезного использования, установленный Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1, выделены в от-

дельную амортизационную группу в оценке по остаточной стоимости, которая подлежит включению в состав 

расходов равномерно в течение срока, равного семи лет с указанной даты. 

Для основных средств, не включенных в данную классификацию, срок полезного использования 

определяется исходя из технических условий и рекомендаций предприятия изготовителя, а в случае отсут-

ствия таких рекомендаций из: 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью 

или мощностью; 
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- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естествен-

ных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- нормативно - правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды). 

По приобретаемым объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, срок полезного использова-

ния исчисляется как разница между сроком полезного использования, установленным в соответствии с клас-

сификацией основных средств, определяемой Правительством РФ, и фактически подтвержденным сроком 

эксплуатации данного объекта основных средств у его предыдущего владельца. В случае, если срок фактиче-

ского использования объекта основных средств предыдущим владельцем превышает срок полезного исполь-

зования, установленный в соответствии с классификацией основных средств, для такого объекта срок полез-
ного использования устанавливается самостоятельно (экспертным путем) комиссией, утвержденной приказом 

по предприятию. 

Срок полезного использования объекта основных средств может быть пересмотрен в случае проведе-

ния реконструкции, модернизации, достройки и т.п. мероприятий. Уточненный срок полезного использования  

устанавливается организацией самостоятельно, но не более максимального срока полезного использования, 

предусмотренного  Классификацией основных средств для подобных объектов. Указанный срок устанавлива-

ется комиссией, созданной в Организации.  

В отношении основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды, к основной 

норме амортизации применяется специальный коэффициент, но не выше 2. Перечень  таких основных средств 

утверждается приказом по Организации. 

Для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды 

(договора лизинга), применение специального коэффициента (не выше 3) к основной норме амортизации не 
применяется. 

Амортизационные отчисления по объектам жилищно-коммунального хозяйства и социально-

культурной сферы используемых организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, начисляется на общих основаниях в соответствии с 

принципами,  установленными настоящей учетной политикой. 

Амортизационные отчисления по объектам, введенным в эксплуатацию и фактически используемым 

для извлечения дохода, подлежащим государственной регистрации, начисляется в общем порядке. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств, приостанавливается на ос-

новании приказа по Организации в случае перевода объекта на консервацию на срок более трех месяцев, а 

также, в период реконструкции, модернизации объекта, продолжительностью более 12 месяцев. 

Объекты основных средств, переданные на капитальный ремонт (в т.ч. с периодом восстановления, 
продолжительностью свыше 12 месяцев), не исключаются из состава амортизируемого имущества.  

Резерв на проведение ремонтных работ не создается. 

Фактические затраты на ремонт объектов основных средств, включаются в себестоимость отчетного 

периода, в котором были проведены ремонтные работы. 

Затраты на проведение отдельных видов дорогостоящих ремонтов в целях равномерного включения в 

себестоимость продукции предварительно собираются в составе расходов будущих периодов. Решение об 

этом принимается  генеральным директором. 

2.3. Финансовые вложения 

2.3.1.Квалификация 

Финансовые вложения - вложения средств Организации в уставные (складочные) капиталы других 

предприятий, в ценные бумаги, в совместную деятельность, в предоставленные другим предприятиям займы с 
целью участия в распределении прибыли, получения дивидендов, процентов или иных доходов. 

Финансовые вложения Организации в бухгалтерском учете классифицируется по срочности исполь-

зования и видам. 

Финансовые вложения, по которым установлен фиксированный срок погашения, учитываются в со-

ставе долгосрочных или краткосрочных, в соответствии с установленным сроком погашения. 

Долгосрочные финансовые вложения - это вложения на срок более одного года. 

Краткосрочные финансовые вложения - это вложения до одного года включительно.  

Отнесение к той или иной категории финансовых вложений, по которым срок погашения (выкупа) не 

установлен, зависит от целей осуществления финансовых вложений и предполагаемого срока извлечения до-

ходов по ним. 

 связи с изменением срока до момента погашения, не производится перевод финансовых вложений из 

одной категории в другую. 
2.3.2 .  Учет финансовых вложений. 

Учет финансовых вложений осуществляется по сумме фактических затрат для Организации. 

2.3.3.  Оценка.  Первоначальная стоимость 

Первоначальная стоимость финансовых вложений формируется в соответствии с требованиями нор-

мативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих особенностей: 

- затраты по уплате процентов по кредитам банков и иным заемным обязательствам, использованным 

на приобретение финансовых вложений, включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг; 
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- проценты, уплаченные (начисленные) после постановки на учет финансовых вложений, признаются 

как операционные расходы; 

- отрицательные суммовые разницы, возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, отно-

сятся на увеличение первоначальной стоимости ценных бумаг до момента их принятия к учету;                                                                               

- отрицательные суммовые разницы, возникающие после принятия на учет, признаются как внереали-

зационные расходы; 

- положительные суммовые разницы, возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, отно-
сятся на уменьшение первоначальной стоимости ценных бумаг до момента их принятия к учету;  

- положительные суммовые разницы, возникающие после постановки активов на учет, признаются как 

внереализационные доходы. 

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 накопления причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относится на финансо-

вые результаты.  

По выданным займам и долговым ценным бумагам, не имеющим рыночной котировке, по которым 

предусмотрено начисление процентов, производится ежемесячное начисление процентов, с отнесением на 

финансовые результаты. 

По долговым ценным бумагам, по которым может быть определена в установленном порядке текущая 

рыночная стоимость, дооценка до текущей рыночной стоимости производится ежемесячно. 
При продаже или прочем выбытии финансовых вложений их стоимость списывается: для векселей – 

по стоимости единицы, по прочим финансовым вложениям с применением метода ФИФО. 

2.4. Порядок учета материально-производственных запасов 

2.4.1.Порядок отнесения имущества к материально-производственным запасам 

Учет материально-производственных запасов (МПЗ) ведется Организацией на основании  Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет материально - производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденного Приказом 

Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н, других документов по бухгалтерскому учету с учетом специфики деятель-

ности Организации. 

К материально-производственным запасам организации относятся активы Организации: 

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной 

для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 
- предназначенные для продажи; 

- используемые для управленческих нужд организации. 

Не относятся к МПЗ активы Организации, используемые при производстве продукции, выполнении 

работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации в течение периода, превышающего 12 

месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, за исключением следующих 

случаев: 

- объект не позиционирован в классификаторе основных фондов ("Общероссийский классификатор 

основных фондов" ОК 013-94 (Утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.94 N 359. Дата введения 

01.01.96. Редакция от 14.04.98, например, специальная одежда и обувь, постельные принадлежности, инстру-

мент и т.д.; 

- стоимость объекта, составляет менее 10 тысяч рублей. При передаче указанных средств труда в экс-
плуатацию их стоимость списывается в дебет счетов учета затрат. При этом организуется учет объектов в экс-

плуатации за балансом. 

2.4.2.Порядок оценки материально  производственных запасов, связанный с отражением операций по 
их заготовлению и приобретению 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себе-

стоимости приобретения.  

Фактическая себестоимость материально - производственных запасов определяется в соответствии с 

нормативными документами по бухгалтерскому учету. 

 В сумме фактических расходов на приобретение не учитываются суммовые разницы и проценты по 

кредиту (займу), использованному на приобретение МПЗ. 

Формирование фактической себестоимости производится без использования балансового счета 15 

«Заготовление и приобретение материалов». 

Для обобщения информации о приобретении и заготовлении  материально-производственных запасов, 
расходы по которым невозможно отнести  к конкретному виду  заготавливаемых МПЗ, Организацией исполь-

зуется  счет 10 «Дополнительная стоимость материалов». 

Списание данного счета производится ежемесячно по следующему алгоритму: 

- находится коэффициент, как отношение   материально производственных запасов переданных в 

производство за отчетный месяц  к сумме остатка материально производственных запасов на начало месяца и 

поступивших МПЗ за отчетный  месяц;  
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- определяется сумма  дополнительной стоимости материалов, которую необходимо списать на расхо-

ды отчетного месяца, путём умножения полученного коэффициента на сумму расходов, отнесенных на счет 10 

«дополнительная стоимость материалов», с учетом остатка на начало месяца. 

По материально-производственным запасам, полученным безвозмездно, доход признается в момент 

их принятия к учету. 

2.4.3.  Учет неотфактурованных поставок 

К неотфактурованным поставкам относятся материальные запасы, поступившие в организацию, на 

которые отсутствуют расчетные документы (счет, платежное требование, платежное требование - поручение 

или другие документы, принятые для расчетов с поставщиком). 
Неотфактурованные поставки принимаются на склад на основании товаросопроводительных доку-

ментов (накладной, ж.д. накладной и т.п.) или  акта о приемке материалов в случае отсутствия сопроводитель-

ных документов. Акт о приемке материалов составляется не менее чем в двух экземплярах. Оприходование 

неотфактурованных поставок производится на основании первого экземпляра указанного акта. Второй экзем-

пляр акта направляется поставщику. 

Если расчетные документы на неотфактурованные поставки получены в том же месяце, либо в следу-

ющем месяце до составления в бухгалтерии соответствующих регистров по приходу материальных запасов, 

они учитываются в общеустановленном порядке. 

Неотфактурованные поставки приходуются по счетам учета материальных запасов (в зависимости от 

назначения принимаемых материальных запасов). При этом материальные запасы приходуются и учитывают-

ся в бухгалтерском учете по договорным ценам, как на аналитических, так и синтетических счетах учёта. 

После получения расчетных документов по неотфактурованным поставкам их учетная  цена коррек-
тируется с учетом поступивших расчетных документов. Сумма отклонения фактической цены от учетной спи-

сывается следующим порядком: 

- по сырью – на стоимость конкретного вида материалов; 

- по другим видам материалов - в целом на группу.            

Одновременно уточняются расчеты с поставщиком. 

Если расчетные документы по неотфактурованным поставкам поступили в следующем году после 

представления годовой бухгалтерской отчетности, то: 

- учетная (договорная) стоимость материальных запасов не меняется; 

- величина налога на добавленную стоимость принимается к бухгалтерскому учету в установленном 

порядке; 

- уточняются расчеты с поставщиком, при этом суммы сложившейся разницы между учетной стоимо-
стью оприходованных материальных запасов и их фактической себестоимостью списываются в том месяце, в 

котором поступили расчетные документы; 

- уменьшение стоимости материальных запасов отражается по дебету счетов расчетов и кредиту сче-

тов финансовых результатов (как прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде); 

 - увеличение стоимости материальных запасов отражается по кредиту счетов расчетов и дебету сче-

тов финансовых результатов (как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде). 

Дополнительные расходы, связанные с приобретением, которые прямо невозможно отнести к кон-

кретной номенклатуре материалов, отражаются на отдельном субсчете счета 10 "Материалы" и списываются 

полностью на счета учета расходов (косвенных) пропорционально общему расходу материалов со склада.  

2.4.4.Порядок оценки отдельных видов МПЗ при  списании 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка про-
изводится по средней себестоимости. 

2.5. Порядок пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте 

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Организации, средств на счетах в кредитных организа-

циях, денежных и платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, средств в расчетах (включая по за-

емным обязательствам) с юридическими и физическими лицами, остатков средств целевого финансирования, 

полученных из бюджета или иностранных источников в рамках технической или иной помощи Российской 

Федерации в соответствии с заключенными соглашениями (договорами), выраженной в иностранной валюте, 

в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату состав-

ления бухгалтерской отчетности. 

2.6.Порядок формирования доходов 

Доходами Организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления акти-

вов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капита-
ла  организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). 

Доходы Организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности 

организации подразделяются на: 

- доходы от обычных видов деятельности; 

- прочие доходы, в том числе: 

- операционные доходы; 

- внереализационные доходы; 

- чрезвычайные доходы. 
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Дополнительными критериями отнесения доходов к доходам от обычных видов деятельности являют-

ся систематичность их поступления, а также возможность планирования объемов поступления. 

Для целей бухгалтерского учета Организация самостоятельно признает поступления доходами от 

обычных видов деятельности, прочими доходами или доходами будущих периодов, исходя из характера своей 

деятельности и вида доходов.    

2.6.1. Доходы от обычных видов деятельности Организации 

Доходами от обычных видов деятельности Организации являются выручка от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. 

Для целей учета доходов обычные виды деятельности Организации подразделяются на профильные и 
непрофильные. 

Под профильными видами подразумеваются виды деятельности, которые непосредственно связаны с 

производством металлургической продукции. Все остальные виды деятельности являются непрофильными. 

Обычными видами деятельности признаются: 

Профильные виды деятельности: 

- продажа продукции собственного производства на территории Российской Федерации; 

- продажа продукции собственного производства на экспорт. 

Непрофильные виды деятельности: 

- услуги по предоставлению активов организации в аренду; 

- транспортные услуги, 

-услуги торговли; 

- услуги общественного питания; 
- услуги строительного характера; 

- посредническая деятельность; 

- бытовое обслуживание населения; 

- услуги учреждений отдыха; 

- иные виды деятельности, удовлетворяющие критериям, изложенным выше. 

Организация признает предметом деятельности и относит к доходам от обычных видов деятельности 

доходы от сдачи в аренду имущества. 

2.6.2. Операционные  доходы Организации 

Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая дивиденды 

по акциям). 

Прибыль, полученная в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества). 
Поступления от продажи основных средств и иных активов (в т. ч. иностранной валюты), отличных от  

товаров и готовой продукции.  

 Проценты за предоставление в пользование денежных средств (включая проценты по финансовым 

векселям, вексельным займам и облигациям), а также проценты за использование банком денежных средств, 

находящихся на счете Общества в этом банке, (включая проценты по депозитам и проценты, начисленные на 

остаток средств в банке).  

2.6.3. Внереализационные доходы Организации 

Внереализационными доходами Организации являются: 

- Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий  договоров; 

- Доходы, связанные с безвозмездным получением активов или целевым финансированием, признан-

ные в отчетном периоде;  
- Поступления в возмещение причиненных Организации убытков; 

- Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

- Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 

- Положительные курсовые разницы; 

- Излишки, выявленные при инвентаризации; 

 Поступления от оприходования материальных ценностей от ликвидации основных средств; 

- Прочие внереализационные доходы. 

 В случае возникновения у Организации новых видов прочих доходов, непоименованных выше и не 

являющихся чрезвычайными, их следует квалифицировать,  как внереализационные.  

2.6.4. Чрезвычайные доходы Организации 

Чрезвычайными доходами Организации считаются поступления, возникающие как последствия чрез-

вычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации 
и т.п.): 

- страховое возмещение; 

- стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и 

дальнейшему использованию активов; 

- прочие чрезвычайные доходы. 

2.6.5. Доходы будущих периодов 

 Доходами будущих периодов  Организации считаются  доходы, полученные (начисленные) в отчет-

ном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам.  
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 Организацией в качестве доходов будущих периодов признается отгруженная продукция, право соб-

ственности на которую, еще не перешло покупателю, в размере дебиторской задолженности, определяемой 

договором (контрактом) сторон.  

 Для целей настоящего Приказа не признаются доходами Организации поступления от других юриди-

ческих и физических лиц: 

- сумм налога на добавленную стоимость,  налога с продаж, экспортных пошлин и иных аналогичных 

обязательных платежей; 

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала 

и т.п.; 
- в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;  

- авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;   

- задаток; 

- залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю; 

- в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 

2.6.6.  Признание доходов 

Выручка признается в бухгалтерском учете Организации в соответствии с временной определенно-

стью фактов хозяйственной деятельности, под которой понимается совпадение следующих условий: 

- Организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответствующим образом; 

- сумма выручки может быть определена (надежно измерена) исходя из условий договора, в против-

ном случае она принимается к бухгалтерскому учету в размере признанных в бухгалтерском учете расходов 
по изготовлению этой продукции, выполнению этой работы, оказанию этой услуги, которые будут впослед-

ствии возмещены Организации; 

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономи-

ческих выгод Организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод Организации, имеется в случае, когда Организация получила в оплату актив, либо от-

сутствует неопределенность в отношении получения актива; 

- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Ор-

ганизации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть опре-

делены. 

Возникновение курсовой разницы организация связывает с обязательствами, по которым возникает 
отсрочка платежа. 

Курсовая разница не рассчитывается при авансовых схемах расчетов. 

Положительная курсовая разница по валютным счетам и операциям в иностранной валюте учитывает-

ся в составе внереализационных доходов организации и зачисляется в состав доходов на счет 91 «Прочие до-

ходы и расходы» в отчетном периоде, в котором она возникла. 

Возникновение суммовой разницы Организация связывает с обязательствами, по которым возникает 

отсрочка платежа. Суммовая разница не рассчитывается при авансовых схемах расчетов. 

Суммовая разница, возникающая при расчетах в рублях, в случаях, когда обязательства выражены в 

иностранной валюте, учитываются: 

- в доходах от обычных видов деятельности, если возникающая суммовая разница связана с реализа-

цией продукции (товаров, работ, услуг) и возникает в том же отчетном периоде, что и признание дохода;   
- в стоимости основных средств, нематериальных активов, если она возникает до момента постановки 

на баланс соответствующих объектов; 

- в составе операционных доходов,  если она возникает после постановки на баланс соответствующих 

объектов и связана с приобретением прочих активов. 

2.7.Порядок формирования расходов 

Учет расходов ведется организацией на основании  Положения по бухгалтерскому учету "Расходы ор-

ганизации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина от 6 мая 1999 г. N 33н (в ред. Приказов Минфина 

РФ от 30.12.1999 N 107н, от 30.03.2001 N 27н), других документов по бухгалтерскому учету с учетом специ-

фики организационной структуры и деятельности организации. 

Расходами Организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капи-

тала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). 
Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подраз-

деляются на: 

- расходы по обычным видам деятельности; 

 - в том числе: 

- операционные расходы; 

- внереализационные расходы; 

- чрезвычайные расходы. 
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Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчислен-

ной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской 

задолженности.  

Для целей учета расходов обычные виды деятельности Организации подразделяются на профильные 

и непрофильные. 

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, относятся к прочим расходам.  

Организация признает предметом деятельности и относит к расходам от обычных видов деятельности 

расходы по сдаче в аренду имущества. 

Расходы, осуществление которых связано с  участием в уставных капиталах других организаций, учи-
тываются в составе операционных расходов. 

Затраты на текущий и капитальный ремонт основных средств  признаются в отчетном периоде в пол-

ной сумме. 

Проценты по полученным займам и кредитам учитываются: 

- в стоимости основных средств и нематериальных активов, ценных бумаг, если их начисление произ-

водится до момента постановки на баланс соответствующих объектов; 

- в составе операционных расходов, если их начисление производится после постановки на баланс со-

ответствующих объектов основных средств,  нематериальных активов, ценных бумаг и  приобретения прочих 

активов   или кредиты и займы не связаны с приобретением активов. 

 Начисление процентов отражается в учете в соответствии с условиями заключенных договоров.  

Возникновение курсовой разницы организация связывает с обязательствами, по которым возникает 

отсрочка платежа. 
Курсовая разница не рассчитывается при авансовых схемах расчетов. 

Отрицательная курсовая разница по валютным счетам и операциям в иностранной валюте учитывает-

ся в составе внереализационных расходов организации и зачисляется в состав расходов на счет 91 «Прочие 

доходы и расходы» в отчетном периоде, в котором она возникла. 

Возникновение суммовой разницы организация связывает с обязательствами, по которым возникает 

отсрочка платежа. Суммовая разница не рассчитывается при авансовых схемах расчетов. 

Суммовая разница, возникающая при расчетах в рублях, в случаях, когда обязательства выражены в 

иностранной валюте, учитываются: 

- в стоимости основных средств и нематериальных активов,  если их начисление производится до мо-

мента постановки на баланс соответствующих объектов; 

- в составе операционных расходов, если их начисление производится после постановки на баланс со-
ответствующих объектов  и связано с  приобретением прочих активов   или возникающая суммовая разница не 

связана с приобретением активов.  

2.8. Порядок учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг) 

Для целей формирования Организацией финансового результата от обычных видов деятельности 

определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг. Она (себестоимость) формируется 

на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие от-

четные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчет-

ные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей производства продукции, выполнения ра-

бот и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров. 

В организации используется  попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости, 
который характеризуется применением полуфабрикатного варианта сводного учета затрат. 

Объектом калькулирования выступает передел – законченная часть технологического процесса, кото-

рая завершается выпуском полуфабриката.  При этом исчисляют себестоимость полуфабрикатов каждого про-

изводства. Передачу полуфабрикатов из одного цеха в другой отражают в бухгалтерском  учете, их расход 

отражают в регистрах аналитического учета. 

 Калькуляционным периодом является календарный месяц. 

Для учета расходов на производство выделены следующие счета: 20 «Затраты на производство», 23 

«Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26  «Общехозяйственные расходы»,    

44  "Расходы на продажу". 

На счете 20 «Основное производство» отражаются текущие затраты по выпуску профильных видов 

продукции   в разрезе следующих статей калькуляции: 

- расходы на приобретение сырья и материалов, комплектующих изделий используемых в производ-
стве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходи-

мым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг); 

- расходы на оплату труда персонала, занятого непосредственно в производстве, в т.ч. страховые пла-

тежи, включаемые в фонд оплаты труда (в соответствии с п. 2.4.9.5 настоящей Учетной политики для целей 

налогообложения на 2002 г.); 

- амортизационные отчисления по основным фондам, используемым при производстве товаров, вы-

полнении работ, оказании услуг; 
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- единый социальный налог, начисленный на заработную плату основного производственного персо-

нала. 

Указанные затраты относятся к производственным (прямым) затратам. Основным отличием данных 

затрат является тот факт, что их напрямую можно отнести к тому или иному виду продукции.  

Прямые расходы учитывать в разрезе видов выпускаемой продукции, выполняемых работ, услуг (да-

лее видов реализации). При этом, вначале определяются прямые расходы цехов и (или) структурных подраз-

делений, которые распределяются по видам реализации с учётом технологических особенностей производ-

ства, выполнения работ (услуг). 

Расходы, не признаваемые прямыми, считать косвенными и распределять между отдельными видами 
реализации, для выделения доли расходов, приходящейся на реализацию услуг обслуживающих производств 

и хозяйств. Косвенные расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены к виду реализации, рас-

пределять между видами реализации по профильным видам деятельности согласно утвержденным коэффици-

ентам трудоемкости, по остальным видам - пропорционально суммам соответствующих прямых затрат.  

Косвенные расходы, за исключением суммы расходов, приходящейся на реализацию обслуживающих 

производств и хозяйств, списывать на уменьшение прибыли отчетного периода в полной сумме. 

Материальные расходы определяются в порядке, установленном  пунктами 2.4.2 и 2.4.3 настоящего 

Приказа. 

Распределение прямых расходов, связанных с начислением амортизационных начислений и расходов 

на оплату труда (после того, как они определены в целом по цеху или структурному подразделению), по ви-

дам продукции (видам реализации) осуществляется по данным бухгалтерского учёта - с применением коэф-

фициентов трудоёмкости, которые (коэффициенты) утверждаются руководителем Организации. 
На счете 23 «Вспомогательное производство» отражаются периодические затраты, связанные с тех-

ническим обслуживанием  основного производства (транспортное,  энергоснабжающее и т.п.). Аналитические 

данные счёта 23 «Вспомогательное производство» должны обеспечивать калькулирование себестоимости 

продукции вспомогательного производства по прямым затратам (по аналогии со счётом 20 «Основное произ-

водство»). Косвенные затраты вспомогательных производств учитываются на счете 25 «Общепроизводствен-

ные расходы». При этом полуфабрикаты собственного производства, являющиеся исходным сырьем для ос-

новного производства, списываются на счёт 20 «Основное производство» (прямые расходы). Услуги вспомо-

гательного производства, в зависимости от их предназначения, списываются на счета 25 «Общепроизвод-

ственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Подсобное производство» и 44 «Расходы на про-

дажу» (косвенные расходы) и т.д. 

На счете 25 «Общепроизводственные расходы»  отражаются  периодические расходы общепроизвод-
ственного характера. Отличительной особенностью указанных расходов является тот факт, что их нельзя от-

нести напрямую к тому или иному виду продукции.  

Расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» признаются  в качестве периоди-

ческих (условно-постоянных) расходов. На счете 26 учитываются расходы общехозяйственного характера, не 

связанные непосредственно с производственным процессом, а также управленческие расходы. 

Для учета расходов на производство, калькулирования себестоимости продукции и формирования 

финансовых результатов используется вариант калькулирования ограниченной себестоимости. Периодические 

затраты учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и расходы, учитываемые на счете 25 «Об-

щепроизводственные расходы»,  в конце отчетного периода в полной сумме списываются на уменьшение вы-

ручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг).  

Списание расходов со счет 25 «Общепроизводственные расходы» в аналитике по переделам, осу-
ществляется на те счета косвенных расходов, которые соответствуют списанию прямых затрат по тем же пе-

ределам. 

Коммерческие расходы, учитываемые на счете 44 «Расходы на продажу»,  признаются в себестоимо-

сти проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расхо-

дов по обычным видам деятельности. 

Незавершенное производство и готовая продукция оценивается и отражается в бухгалтерском балансе 

по прямым статьям затрат. 

Отгруженные товары отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, определяе-

мой в соответствии с порядком, установленным настоящим Приказом.  

Определение полной себестоимости в целях формирования отчета о доходах и расходах по видам 

продукции осуществляется расчетным путем на основании данных бухгалтерского учета о затратах по внут-

рифирменным алгоритмам распределения затрат.  
2.8.1. Порядок учета затрат в подсобном производстве 

 Для обобщения информации  о затратах производства продукции подсобного хозяйства организация 

использует для учета затрат следующие счета: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производ-

ство», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».  

На счете 20 «Основное производство» отражаются текущие затраты по выпуску продукции  подсоб-

ного хозяйства  в разрезе следующих статей расходов: 

- амортизация основных средств, непосредственно занятых при производстве продукции подсобного 

хозяйства; 
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- расходы на оплату труда основного персонала, занятого при производстве продукции подсобного 

хозяйства (включая страховые платежи); 

- ЕСН, начисленный на заработную плату основного персонала; 

- расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 

Указанные затраты относятся к производственным (прямым) затратам. Основным отличием данных 

затрат является тот факт, что их напрямую можно отнести к тому или иному виду подсобного производства.  

 Аналитический учет по счету 20 «Основное производство»  ведется  в разрезе  видов производств 

подсобного хозяйства. В бухгалтерском учете открываются следующие субсчета аналитического учета   «Рас-
тениеводство»,   «Дойное стадо»,  «Молодняк КРС». 

На счете 23 «Вспомогательное производство» отражаются текущие затраты, связанные с содержанием 

и эксплуатацией автотранспорта и другой техники, используемой в подсобном хозяйстве, в разрезе следую-

щих статей: 

- амортизация основных средств; 

- расходы на оплату труда основного персонала, связанного с эксплуатацией транспортных средств 

(включая страховые платежи); 

- ЕСН, начисленный на заработную плату основного персонала; 

- расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 

На счете 25 «Общепроизводственные расходы»  отражаются  периодические расходы по обслужива-

нию основного производства и вспомогательных производств. Отличительной особенностью указанных рас-
ходов является тот факт, что их нельзя отнести напрямую к тому или иному виду продукции. К таким расхо-

дам в частности относятся расходы вспомогательного производства , расходы на отопление, освещение и со-

держание помещений и т.д. 

Аналитический учет по счету 25 «Общепроизводственные расходы»    ведется  по аналогии счета 20 

«Основное производство» и счета 23 «Вспомогательное производство» 

Ежемесячно фактические расходы,  сформированные на счете 25   по аналитическому  признаку « 

Вспомогательное производство» распределяются на аналитические субсчета «Растениеводство», «Дойное ста-

до», «Молодняк КРС» счета 25, пропорционально стоимости, списанной со счета 23 на эти субсчета. Далее 

расходы, сформированные  на субсчете счета 25 «Растениеводство» распределяются  на два других аналити-

ческих субсчета «Дойное стадо»,  «Молодняк КРС»  счета 25 «Общепроизводственные расходы», пропорцио-

нально стоимости переданных за отчетный месяц кормов   на эти  подсобные производства. 
На счете 26 «Общехозяйственные расходы»  учитывается  информация  о расходах, использованных 

для управленческих нужд подсобного хозяйства, не связанных непосредственно  с производственным процес-

сом. 

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно списываются  на счет 25 

«Общепроизводственные расходы» в разрезе аналитических признаков «Дойное стадо»  и  «Молодняк КРС»  

пропорционально доле фактических расходов сформированных  за отчетный месяц на этих субсчетах. 

Ежемесячно фактические расходы, сформированные на  субсчете «Дойное стадо»,  счета 20 «Основ-

ное производство» и 25 «Общепроизводственные расходы» списываются  на реализацию счет 90 «Продажи» и 

внутреннее потребление (подкорм  телят) счет 11 «Животные на выращивании и откорме», пропорционально 

доле фактически отпущенного молока  в натуральных  показателях.  

 Ежемесячно фактические расходы, сформированные на  субсчете «Молодняк КРС» счета 20 «Основ-
ное производство» и 25 «Общепроизводственные расходы» списываются  в полном объеме на счет 11 «Жи-

вотные на выращивании и откорме». 

 Фактические затраты сформированные на субсчете   «Растениеводство» счета 20 «Основное произ-

водство»  списываются на счет 10 (корма)  на основании установленных актов в момент сбора урожая.  

2.9.Порядок учета расходов будущих периодов 

Учет расходов будущих периодов ведется организацией с учетом специфики деятельности организа-

ции. 

В составе расходов будущих периодов учитываются: 

- расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам; 

- расходы, по которым организация принимает решение о равномерном их списании в течение опре-

деленного срока. При этом расходы, в зависимости от их вида списываются пропорционально объему оказы-

ваемых услуг или равномерно в течение периода, к которому они относятся. 
В случае если невозможно достоверно определить период, в течение которого произведенный расход 

должен быть списан, расчетный период устанавливается экспертным путем  и утверждается главным бухгал-

тером.  

К расходам будущих периодов, например, относятся: 

- расходы, связанные с освоением новых производств или видов продукции до возникновения фактов 

их реализации; 

- расходы на приобретение лицензий; 

- расходы по страхованию имущества; 
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В составе расходов будущих периодов не учитываются суммы предварительной оплаты по договорам 

аренды, подписки, обучения и т.п. Такие расходы учитываются в авансах выданных. 

Расходы будущих периодов учитываются без налога на добавленную стоимость и прочих возмещае-

мых налогов. 

2.10.Порядок учета кредитов и займов полученных 

 Задолженность Организации заимодавцам по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете 

подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Краткосрочной задолженностью считается задолженность 

по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 

месяцев, долгосрочной – задолженность, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 меся-
цев. 

Организация не осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и зай-

мам в состав краткосрочной. 

Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заем-

ных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы. 

В целях равномерного (ежемесячного) включения в состав операционных расходов сумм причитаю-

щихся процентов или дисконта  по выданным векселям, а также включения сумм причитающегося к уплате 

заимодавцу дохода по проданным облигациям указанные суммы предварительно учитываются как расходы 

будущих периодов. 

2.11.Порядок создания фондов специального назначения 

Организация не создает фонды за счет прибыли, остающейся в ее распоряжении, за исключением слу-

чаев, когда создание таких фондов предусмотрено законодательством или учредительными документами Ор-
ганизации (резервный фонд). В этом случае порядок их создания и использования определяется на основании 

решения общего собрания акционеров. 

2.12. Порядок создания резервов 

Организация не создаёт резервы. 

2.13.Порядок учета государственной помощи (в части бюджетных средств) 

Бюджетные средства (субвенции, субсидии) признаются в бухгалтерском учете по мере признания 

целевых расходов или по факту поступления целевых средств в Организацию, в зависимости от того, какой 

факт будет иметь место раньше. 

Порядок бухгалтерского учета бюджетных средств не зависит от вида ресурсов, предоставляемых Ор-

ганизации (денежные средства, активы, отличные от денежных средств), а также способа предоставления их 

(фактическая передача, уменьшение обязательств перед государством). 
Порядок учета бюджетных средств осуществляется в соответствии с Положением  по бухгалтерскому 

учету «Учет государственной помощи», объявленного приказом МФ РФ  от 16.10.2000г. №92н. 

 

Приказ об учетной политике по бухгалтерскому учету на 2004 г. 
 

ВВОДНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
Настоящее Положение разработано на основе нормативных документов, регламентирующих бухгал-

терский и налоговый учет на уровне государства.  

В настоящем Положении наряду с общими обязательными требованиями и правилами учтены осо-

бенности Организации, связанные с учетом: 

- отраслевой специфики деятельности организации; 

- особенностями организационной структуры ОАО "Ашинский металлургический завод", а именно 

наличием объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы. 

Для целей настоящего Приказа под учетной политикой Организации понимается выбранная ею обос-

нованная совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгал-

терского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обоб-

щения фактов хозяйственной деятельности. 
К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяй-

ственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, спо-

собы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информа-

ции и иные соответствующие способы и приемы. 

При формировании учетной политики ОАО " Ашинский металлургический завод" исходит из: 

- допущения имущественной обособленности организации; 

- допущения непрерывности деятельности; 

- допущения последовательности применения учетной политики; 

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 

Учетная политика организации формируется исходя из необходимости обеспечивать оперативное, 

полное, своевременное, объективное, достоверное, непротиворечивое отражение в бухгалтерском учете всех 

фактов хозяйственной деятельности ОАО  "Ашинский металлургический завод" с целью формирования пока-
зателей финансовой, налоговой и управленческой отчетности. 
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При этом организация руководствуется принципами осмотрительности (большей готовностью к при-

знанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская со-

здания скрытых резервов) и рациональности (рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий 

хозяйствования и специфики деятельности). При формировании учетной политики ОАО " Ашинский метал-

лургический завод" (далее Организация) исходит из приоритета экономического содержания фактов и усло-

вий хозяйствования над их правовой формой. 

Данным Приказом в своей деятельности должны руководствоваться все лица, связанные с решением 

вопросов, регламентируемых  учетной политикой: 

- аппарат управления Организации; 
- работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, пересмотр, доведение нор-

мативно-справочной информации до подразделений-исполнителей; 

- работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное представление первичных 

документов в бухгалтерию; 

- работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех 

видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов; 

- другие работники, если выполняемые ими функции связаны с возникновением информации, необхо-

димой для своевременного и полного отражения в учете фактов хозяйственной деятельности. 

Изменения, вносимые в текст Приказа об учетной политике Организации, утверждаются генеральным 

директором Организации. 

 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. 
 

1.1.Организация ведения бухгалтерского учета 

Ведение бухгалтерского учета возложено на бухгалтерскую службу предприятия, возглавляемую 

главным бухгалтером и состоящую из главной бухгалтерии и бухгалтеров подразделений завода. Порядок 

создания, принятия и отражения в бухгалтерском учете первичных документов  регламентируется  разрабо-

танным в организации Положением о документообороте. 

1.2.Форма бухгалтерского учета 

В ОАО " Ашинский металлургический завод" применяется автоматизированная форма ведения бух-

галтерского учета, в соответствии с Письмом Минфина РФ от 24.07.92 N 59 «О рекомендациях по примене-

нию учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях» и методических рекомендации Минфина 

СССР и ЦСУ СССР от 20 февраля 1981 г. N 35/34-Р/426 "По организации бухгалтерского учета с использова-
нием вычислительной техники". 

Автоматизированные системы учета на разных участках бухгалтерской службы построены по прин-

ципу "первичный документ -  журнал хозяйственных операций - главная книга". 

Основным регистром бухгалтерского учета, на основании которого производится сбор и обработка 

бухгалтерской информации, и формирование главной книги Организации является разработанная система 

журналов-ордеров (ведомостей), построенная на основании рабочего плана счетов.  

1.3.Порядок организации и проведения инвентаризации имущества и обязательств 

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств в организации закрепляется  внутри-

фирменным документом об инвентаризации имущества и обязательств,  разработанном на основании норм 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом 

Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 и других нормативных документов по бухгалтерскому учету. 
Инвентаризации подлежит все имущество Организации независимо от местонахождения и все виды 

обязательств. 

Инвентаризация в Организации проводится в следующие сроки: 

- основных средств – ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года; 

- нематериальных активов – ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года; 

- незавершенного капитального строительства  и других капитальных вложений – один раз в год по 

состоянию на  31 декабря отчетного года; 

- сырья, материалов, драгоценных металлов, оборудования к установке, полуфабрикатов, товаров, го-

товой продукции на складах  ежегодно по состоянию на 1 октября отчетного года; 
- незавершенного производства – ежемесячно по состоянию на последний день месяца; 

- доходов и расходов будущих периодов  один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

- денежных средств в кассе  не реже чем один раз в месяц; 

- долгосрочных финансовых  вложений  один раз в год по состоянию  на 31 декабря отчетного года; 
- краткосрочных финансовых вложений, денежных документов – один раз в год по состоянию на 31 

декабря отчетного года; 

- расчетов с дебиторами –  один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

- расчетов с кредиторами     один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года; 
-расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды, по целевому 

финансированию – ежеквартально по состоянию на конец квартала; 
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Для проведения инвентаризации создаются постоянно действующие инвентаризационные комиссии, 

состав которых утверждается  – генеральным директором Организации. 

1.4.Порядок составления бухгалтерской отчетности Организации 

Порядок формирования, представления и публикации отчетности Организации основан на примене-

нии норм ПБУ 4/99 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», утвер-

жденного Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999г. № 43н. Организация применяет формы бухгалтерской от-

четности, разработанные на основании рекомендованных образцов форм (Приказ Минфина РФ от 22 июля 

2003г. № 67) с учетом требования о раскрытии показателей, необходимых для формирования достоверного и 

полного представления о финансовом положении организации. 
Бухгалтерская отчетность бухгалтерской службой составляется на основании внутренних учетных и 

отчетных документов, разработанных с целью обеспечения централизованного порядка формирования отчет-

ности. Внутренние отчетные и учетные формы не подлежат предоставлению внешним пользователям. Сбор и 

обработка внутренних отчетных документов осуществляется в соответствии с порядком документооборота, 

разработанным в Организации. 

Промежуточная (квартальная) бухгалтерская отчетность составляется в следующих объемах: 

- форма № 1 «Бухгалтерский баланс), 

- форма № 2-«Отчет о прибылях и убытках» с расшифровкой прочих операционных и внереализаци-

онных доходов и расходов, 

- расчет стоимости чистых активов организации. 

Годовая бухгалтерская отчетность составляется в следующих объемах: 

- форма № 1 «Бухгалтерский баланс», 
-форма № 2-«Отчет о прибылях и убытках» с расшифровкой прочих операционных и внереализаци-

онных доходов и расходов, 

- форма № 3 «Отчет о движении капитала)», 

- расчет стоимости чистых активов организации, 

- форма № 4 «Отчет о движении денежных средств», 

- форма  № 5 «Приложения к бухгалтерскому балансу», 

- пояснительная записка. 

1.5.Рабочий план счетов Организации 

При ведении бухгалтерского учета всеми подразделениями Организации используется единый рабо-

чий план счетов, обязательный к применению всеми работниками бухгалтерской службы Организации. В 

процессе работы необходимо руководствоваться внутрифирменным документом  рабочий план счетов. 
Изменения, вносимые в рабочий план счетов, утверждаются главным бухгалтером  Организации. 
Подразделениям Организации, имеющим самостоятельные учетные службы, предоставляется право в 

целях повышения эффективности учетного процесса дополнять и расширять аналитические счета учета. При 

этом информация,  поступающая в бухгалтерию Организации, должна быть сформирована исходя из единого 

рабочего плана счетов.  

Порядок отражения в бухгалтерском учете отдельных хозяйственных операций, обусловленных спе-

цификой различных видов деятельности Организации и возникновением нестандартных ситуаций, оформля-

ется распоряжениями по бухгалтерской службе и утверждается главным бухгалтером. 

1.6.Порядок контроля хозяйственных операций. 

Для обеспечения сохранности имущества, соблюдения законности, целесообразности финансово-

хозяйственной деятельности, а также для обеспечения достоверности учетных и отчетных данных в Организа-

ции создается система внутреннего аудита (контроля).   

Внутренний  аудит  подразделений  Организации проводится  бухгалтером-ревизором на основании 
графика  проведения внутризаводских ревизий, утвержденного руководителем организации. Бухгалтер-

ревизор подчиняется главному бухгалтеру Организации.  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. 

 

2.1.Порядок учета нематериальных активов 

Учет нематериальных активов осуществляется в Организации на основании Положения по бухгалтер-

скому учету "Учет  нематериальных активов" ПБУ 14/2000", утвержденного Приказом Минфина РФ от 

16.10.2000 N 91н. 

В составе нематериальных активов учитываются до полного погашения стоимости через амортиза-

цию: 
- программные продукты, на которые отсутствует исключительное право, приобретенные до 

01.01.2001 года; 

- лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности на срок более 12 месяцев, полу-

ченные до 01.01.2001 года. 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.  

Первоначальная стоимость нематериальных активов формируется в соответствии с требованиями 

нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих особенностей: 
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- затраты по уплате процентов по кредитам банков и иным заемным обязательствам, использованным 

на приобретение нематериальных активов и приведение их в состояние, пригодное к использованию, включа-

ются в первоначальную стоимость нематериальных активов до момента постановки активов на учет. Процен-

ты, начисленные после постановки нематериальных активов на учет, признаются как операционные расходы;  

- отрицательные суммовые разницы, возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, отно-

сятся на увеличение первоначальной стоимости нематериальных активов до момента их принятия к учету. 

Отрицательные суммовые разницы, возникающие после постановки нематериальных активов на учет, при-

знаются как внереализационные расходы;  
- положительные суммовые разницы, возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, отно-

сятся на уменьшение первоначальной стоимости нематериальных активов до момента их принятия к учету. 

Положительные суммовые разницы, возникающие после постановки нематериальных активов на учет, при-

знаются как внереализационные доходы.  

Первоначальной стоимостью нематериальных активов, при безвозмездном получении признается их 

текущая рыночная стоимость,  с учетом собственных дополнительных расходов, понесенных организацией 

связанных с доведением нематериальных активов до состояния, в котором   они пригодны  для использования.  

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по нор-

мам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока их полезного использования линейным 

способом.  

Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя: 
- из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов ин-

теллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации; 

- из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать 

экономическую выгоду (доход). Ожидаемый срок полезного использования объекта нематериальных активов 

определяется специально созданной комиссией и утверждается генеральным директором Организации. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, 

нормы начисления амортизации устанавливаются в расчете на 20 лет. 

Погашение стоимости нематериальных активов отражается путем накопления сумм начисленной 

амортизации на счете 05 “Амортизация нематериальных активов”. 

2.2.Порядок учета основных средств 

Учет основных средств осуществляется на основании Положения по бухгалтерскому учету "Учет ос-
новных средств" (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.01 г. № 26н (в редакции Приказа 

Минфина от 18.05.02г. № 45),  других нормативных документов по бухгалтерскому учету и специфики дея-

тельности Организации. 

2.2.1.Порядок отнесения активов к основным средствам 

Основные средства – активы организации, для которых одновременно выполняются следующие усло-

вия: 

а) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд организации; 

б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжитель-

ностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов; 
г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Имущество, стоимостью до 10 тысяч рублей, в составе основных средств не учитывается, а учитыва-

ется в составе оборотных средств и списываются на затраты производства по мере отпуска в производство. 

Учет средств труда стоимостью до 10 тысяч рублей организуется на забалансовых счетах в количественном 

выражении. При расчете лимита стоимости учитывается цена приобретения без налога на добавленную стои-

мость и других возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации). 

При изготовлении предметов труда силами Организации вопрос о формировании фактической себе-

стоимости предмета на счете 08  с последующим отнесением предмета к основным средствам или средствам в 

обороте решается на основании стоимости предмета, определенной сметой на производство работ. 

Приобретенные книги, брошюры и т. п. издания  списываются на затраты производства по моменту 

приобретения. 
К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, 

измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, ин-

струмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и пле-

менной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие объекты, определенные Обще-

российским классификатором основных фондов (ОКОФ) (Утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 

26.12.1994 N 359). 

В составе основных средств учитываются также: 
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- капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мели-

оративные работы);  

- капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; 

- земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).   

Постановка на учет объектов основных средств производится на основании актов, удостоверяющих 

их готовность к эксплуатации.  

Объекты недвижимости переводятся в состав основных средств по моменту подачи документов на ре-

гистрацию объектов недвижимости. При этом к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 

относятся объекты, прочно связанные с землей (здания, сооружения), то есть объекты, перемещение которых 
приводит к освобождению земельных участков. 

2.2.2. Порядок оценки основных средств 

Первоначальной стоимостью, по которой основное средство принимается к учету, признается сумма 

фактических затрат организации на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в 

котором оно пригодно для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возме-

щаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется  с учетом следующих особенно-

стей: 

- затраты по уплате процентов по кредитам банков и иным заемным обязательствам, использованным  

непосредственно на приобретение объектов основных средств и приведение их в состояние, пригодное к ис-

пользованию, включаются в первоначальную стоимость основных средств до момента постановки активов на 

учет. Проценты, начисленные после постановки объектов основных средств на учет, признаются, как опера-
ционные расходы; 

- отрицательные суммовые разницы, возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, отно-

сятся на увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств до момента их принятия к учету. 

Отрицательные суммовые разницы, возникающие после постановки активов на учет, признаются как внереа-

лизационные расходы; 

- положительные суммовые разницы, возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, отно-

сятся на уменьшение первоначальной стоимости объектов основных средств до момента их принятия к учету;  

- положительные суммовые разницы, возникающие после постановки активов на учет, признаются как 

внереализационные доходы;   
- плата за регистрацию сделок с недвижимым имуществом в первоначальную стоимость объекта не 

включается, а относится в состав операционных расходов. 

Первоначальной стоимостью основных средств, при безвозмездном получении признается их текущая 

рыночная стоимость, но не ниже остаточной с учетом собственных дополнительных расходов, понесенных 

организацией связанных с доведением этого имущества до состояния, в котором   оно пригодно  для исполь-

зования. 

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставной (складочный) ка-

питал организации,  признается их денежная оценка, согласованная учредителями организации. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим ис-

полнение обязательств неденежными  средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подле-

жащих передаче Организацией, и устанавливается из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
Организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

Стоимостью основных средств выявленных в результате инвентаризации признается рыночная цена  

этого имущества на дату проведения инвентаризации.  

Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расхо-

дов лизингодателя на его приобретение. 

Оплата услуг лизингодателя и расходы самого лизингополучателя, связанные с получением и введе-

нием лизингового имущества в эксплуатацию, учитываются лизингополучателем как расходы текущего пери-

ода.  

Переоценка объектов основных средств не производится.  

В случае осуществления частичной ликвидации объекта в бухгалтерском учете отражается как изме-

нение (уменьшение) его первоначальной стоимости, так и изменение (уменьшение) суммы начисленной амор-

тизации.   
2.2.3. Порядок начисления амортизации по основным средствам 

В соответствии с положениями нормативных актов по бухгалтерскому учёту  (п.4 ПБУ 6/01 «Учёт ос-

новных средств», п.19 ПБУ 10/99 «Расходы организации» и п.3 ст.1 Закона РФ от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте»), срок полезного использования по объектам основных средств устанавливается в соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. №1.  

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из 

первоначальной стоимости - по объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002г., или остаточной  сто-
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имости - по объектам основных средств, введенным до 01.01.2002г., и нормы амортизации, исчисленной исхо-

дя из срока полезного использования этого объекта. 

Для объектов основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002г. норма амортизационных 

отчислений определяется исходя  из остаточной стоимости этих объектов и оставшегося срока полезного ис-

пользования этих объектов. Оставшийся срок полезного использования объектов  определен, как разница 

между сроком  полезного использования, установленным Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1 

для этого основного средства и фактическим сроком эксплуатации основного средства. 

Основные средства, фактический срок эксплуатации которых на 1.01.2002г. превышает срок их по-

лезного использования, установленный Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1, выделены в от-
дельную амортизационную группу в оценке по остаточной стоимости, которая подлежит включению в состав 

расходов равномерно в течение срока, равного семи лет с указанной даты. 

Для основных средств, не включенных в данную классификацию, срок полезного использования 

определяется исходя из технических условий и рекомендаций предприятия изготовителя, а в случае отсут-

ствия таких рекомендаций из: 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью 

или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естествен-

ных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- нормативно - правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды). 

По приобретаемым объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, срок полезного использова-

ния исчисляется как разница между сроком полезного использования, установленным в соответствии с клас-
сификацией основных средств, определяемой Правительством РФ, и фактически подтвержденным сроком 

эксплуатации данного объекта основных средств у его предыдущего владельца. В случае, если срок фактиче-

ского использования объекта основных средств предыдущим владельцем превышает срок полезного исполь-

зования, установленный в соответствии с классификацией основных средств, для такого объекта срок полез-

ного использования устанавливается самостоятельно (экспертным путем) комиссией, утвержденной приказом 

по предприятию. 

Срок полезного использования объекта основных средств может быть пересмотрен в случае проведе-

ния реконструкции, модернизации, достройки и т.п. мероприятий. Уточненный срок полезного использования  

устанавливается организацией самостоятельно, но не более максимального срока полезного использования, 

предусмотренного  Классификацией основных средств для подобных объектов. Указанный срок устанавлива-

ется комиссией, созданной в Организации.  
В отношении основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды, к основной 

норме амортизации применяется специальный коэффициент, но не выше 2. Перечень  таких основных средств 

утверждается приказом по Организации. 

Амортизационные отчисления по объектам жилищно-коммунального хозяйства и социально-

культурной сферы используемых организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, начисляется на общих основаниях в соответствии с 

принципами,  установленными настоящей учетной политикой. 

Амортизационные отчисления по объектам, введенным в эксплуатацию и фактически используемым 

для извлечения дохода, подлежащим государственной регистрации, начисляется в общем порядке. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств, приостанавливается на ос-

новании приказа по Организации в случае перевода объекта на консервацию на срок более трех месяцев, а 
также, в период реконструкции, модернизации объекта, продолжительностью более 12 месяцев. 

Объекты основных средств, переданные на капитальный ремонт (в т.ч. с периодом восстановления, 

продолжительностью свыше 12 месяцев), не исключаются из состава амортизируемого имущества.  

Резерв на проведение ремонтных работ не создается. 

Фактические затраты на ремонт объектов основных средств, включаются в себестоимость отчетного 

периода, в котором были проведены ремонтные работы. 

Затраты на проведение отдельных видов дорогостоящих ремонтов в целях равномерного включения в 

себестоимость продукции предварительно собираются в составе расходов будущих периодов. Решение об 

этом принимается  генеральным директором. 

2.3. Порядок учета финансовых вложений 

2.3.1.Квалификация 

Финансовые вложения - вложения средств Организации в уставные (складочные) капиталы других 
предприятий, в ценные бумаги, в совместную деятельность, в предоставленные другим предприятиям займы с 

целью участия в распределении прибыли, получения дивидендов, процентов или иных доходов. 

Финансовые вложения Организации в бухгалтерском учете классифицируется по срочности исполь-

зования и видам. 

Финансовые вложения, по которым установлен фиксированный срок погашения, учитываются в со-

ставе долгосрочных или краткосрочных, в соответствии с установленным сроком погашения. 

Долгосрочные финансовые вложения - это вложения на срок более одного года. 

Краткосрочные финансовые вложения - это вложения до одного года включительно.  
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Отнесение к той или иной категории финансовых вложений, по которым срок погашения (выкупа) не 

установлен, зависит от целей осуществления финансовых вложений и предполагаемого срока извлечения до-

ходов по ним. 

В связи с изменением срока до момента погашения, не производится перевод финансовых вложений 

из одной категории в другую. 

2.3.2.Первоначальная стоимость. Оценка. 

Первоначальная стоимость финансовых вложений формируется в соответствии с требованиями нор-

мативных актов по бухгалтерскому учету с учетом следующих особенностей: 

- прочие фактические затраты организации по приобретению ценных бумаг помимо сумм, уплачивае-
мых продавцу, которые возможно отнести на конкретную учетную единицу, включаются в первоначальную 

стоимость ценных бумаг; 

- отрицательные суммовые разницы, возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, отно-

сятся на увеличение первоначальной стоимости ценных бумаг до момента их принятия к учету; 

- отрицательные суммовые разницы, возникающие после принятия на учет, признаются как внереали-

зационные расходы; 

- положительные суммовые разницы, возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в 

сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, отно-

сятся на уменьшение первоначальной стоимости ценных бумаг до момента их принятия к учету;  

- положительные суммовые разницы, возникающие после постановки активов на учет, признаются как 

внереализационные доходы. 
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 накопления причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относится на финансо-

вые результаты.  

По выданным займам и долговым ценным бумагам, не имеющим рыночной котировки, по которым 

предусмотрено начисление процентов, производится ежемесячное начисление процентов, с отнесением на 

финансовые результаты. 

По долговым ценным бумагам, по которым может быть определена в установленном порядке текущая 

рыночная стоимость, дооценка до текущей рыночной стоимости производится ежемесячно. 

При продаже или прочем выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость и предусмотрена вариантность способов оценки, их выбытие осуществляется по стоимости едини-
цы. 

Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг, учитываются обособленно. В составе общехозяй-

ственных расходов расходами, связанными с реализацией ценных бумаг, признается заработная плата и соот-

ветствующие начисления на нее работника отдела управления корпоративным капиталом – техника по учету 

ценных бумаг 7 разряда. 

 2.3.3.Признание дохода по финансовым вложениям. 

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями (операционными доходами). 

В бухгалтерской отчетности доходы от операций по продаже и прочему выбытию ценных бумаг и расходы, 

связанные с получением этих доходов, отражаются развернуто в случае, если финансовый результат по таким 

операциям превышает 5%  прибыли организации до налогообложения. 

2.4. Порядок учета материально-производственных запасов 
2.4.1.Порядок отнесения имущества к материально-производственным запасам 

Учет материально-производственных запасов (МПЗ) ведется Организацией на основании  Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет материально - производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденного Приказом 

Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н, других документов по бухгалтерскому учету с учетом специфики деятель-

ности Организации. 

К материально-производственным запасам организации относятся активы Организации: 

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной 

для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

- предназначенные для продажи; 

- используемые для управленческих нужд организации. 

Не относятся к МПЗ активы Организации, используемые при производстве продукции, выполнении 

работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации в течение периода, превышающего 12 
месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, за исключением следующих 

случаев: 

- объект не позиционирован в классификаторе основных фондов ("Общероссийский классификатор 

основных фондов" ОК 013-94 (Утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.94 N 359. Дата введения 

01.01.96. Редакция от 14.04.98, например, специальная одежда и обувь, постельные принадлежности, инстру-

мент и т.д.; 



Проспект ценных бумаг  ОАО «Ашинский метзавод» 

стр. 163 из 191 

- стоимость объекта, составляет менее 10 тысяч рублей. При передаче указанных средств труда в экс-

плуатацию их стоимость списывается в дебет счетов учета затрат. При этом организуется учет объектов в экс-

плуатации за балансом. 

2.4.2.Порядок оценки материально  производственных запасов, связанный с отражением операций по 
их заготовлению и приобретению 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себе-

стоимости приобретения.  

Фактическая себестоимость материально - производственных запасов определяется в соответствии с 

нормативными документами по бухгалтерскому учету. 

 В сумме фактических расходов на приобретение не учитываются суммовые разницы и проценты по 

кредиту (займу), использованному на приобретение МПЗ. 
Формирование фактической себестоимости производится без использования балансового счета 15 

«Заготовление и приобретение материалов». 

Для обобщения информации о приобретении и заготовлении  материально-производственных запасов, 

расходы по которым невозможно отнести  к конкретному виду  заготавливаемых МПЗ, Организацией исполь-

зуется  субсчет счета 10 «Дополнительная стоимость материалов». 

Списание данного счета производится ежемесячно по следующему алгоритму: 

- находится коэффициент, как отношение   материально производственных запасов переданных в 

производство за отчетный месяц  к сумме остатка материально производственных запасов на начало месяца и 

поступивших МПЗ за отчетный  месяц;  

- определяется сумма  дополнительной стоимости материалов, которую необходимо списать на расхо-

ды отчетного месяца, путём умножения полученного коэффициента на сумму расходов, отнесенных на суб-
счет счета 10 «Дополнительная стоимость материалов», с учетом остатка на начало месяца. 

По материально-производственным запасам, полученным безвозмездно, доход признается в момент 

их принятия к учету. 

2.4.3.  Учет неотфактурованных поставок 

К неотфактурованным поставкам относятся материальные запасы, поступившие в организацию, на 

которые отсутствуют расчетные документы (счет, платежное требование, платежное требование - поручение 

или другие документы, принятые для расчетов с поставщиком). 

Неотфактурованные поставки принимаются на склад на основании товаросопроводительных доку-

ментов (накладной, ж.д. накладной и т.п.) или  акта о приемке материалов в случае отсутствия сопроводитель-

ных документов. Акт о приемке материалов составляется не менее чем в двух экземплярах. Оприходование 

неотфактурованных поставок производится на основании первого экземпляра указанного акта. Второй экзем-
пляр акта направляется поставщику. 

Если расчетные документы на неотфактурованные поставки получены в том же месяце, либо в следу-

ющем месяце до составления в бухгалтерии соответствующих регистров по приходу материальных запасов, 

они учитываются в общеустановленном порядке. 

Неотфактурованные поставки приходуются по счетам учета материальных запасов (в зависимости от 

назначения принимаемых материальных запасов). При этом материальные запасы приходуются и учитывают-

ся в бухгалтерском учете по договорным ценам, как на аналитических, так и синтетических счетах учёта. 

После получения расчетных документов по неотфактурованным поставкам их учетная  цена коррек-

тируется с учетом поступивших расчетных документов. Сумма отклонения фактической цены от учетной спи-

сывается следующим порядком: 

 - по сырью и отдельным видам других материалов – на стоимость конкретного вида материалов; 

- по остальным видам материалов - в целом на группу.            
Одновременно уточняются расчеты с поставщиком. 

Если расчетные документы по неотфактурованным поставкам поступили в следующем году после 

представления годовой бухгалтерской отчетности, то: 

- учетная (договорная) стоимость материальных запасов не меняется; 

- величина налога на добавленную стоимость принимается к бухгалтерскому учету в установленном 

порядке; 

-  уточняются расчеты с поставщиком, при этом суммы сложившейся разницы между учетной стои-

мостью оприходованных материальных запасов и их фактической себестоимостью списываются в том месяце, 

в котором поступили расчетные документы; 

- уменьшение стоимости материальных запасов отражается по дебету счетов расчетов и кредиту сче-

тов финансовых результатов (как прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде); 
- увеличение стоимости материальных запасов отражается по кредиту счетов расчетов и дебету счетов 

финансовых результатов (как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде). 

2.4.4.Порядок оценки отдельных видов МПЗ при  списании 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка про-

изводится по средней себестоимости. 

В отношении  номенклатуры и мест хранения, по которым производится расчет стоимости МПЗ с 

применением программных средств автоматизированной системы учета, расчет стоимости хранения, списания 
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в производство и иного выбытия МПЗ осуществляется по средней стоимости, сложившейся в  нескольких 

складских подразделениях, находящихся в одной складской организации. 

2.5. Порядок пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте 

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Организации, средств на счетах в кредитных организа-

циях, денежных и платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, средств в расчетах (включая по за-

емным обязательствам) с юридическими и физическими лицами, остатков средств целевого финансирования, 

полученных из бюджета или иностранных источников в рамках технической или иной помощи Российской 

Федерации в соответствии с заключенными соглашениями (договорами), выраженной в иностранной валюте, 

в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату состав-
ления бухгалтерской отчетности. 

2.6.Порядок формирования доходов 

Учет доходов ведется организацией на основании  Положения по бухгалтерскому учету "Доходы ор-

ганизации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина от 6 мая 1999 г. N 32н (в ред. Приказов Минфина 

РФ от 30.12.1999 N 107н, от 30.03.2001 N 27н), других документов по бухгалтерскому учету с учетом специ-

фики организационной структуры и деятельности организации. 

Доходами Организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления акти-

вов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капита-

ла  организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). 

Доходы Организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности 

организации подразделяются на: 

- доходы от обычных видов деятельности; 
- прочие доходы, в том числе: 

- операционные доходы; 

- внереализационные доходы; 

- чрезвычайные доходы. 

Дополнительными критериями отнесения доходов к доходам от обычных видов деятельности являют-

ся систематичность их поступления, а также возможность планирования объемов поступления. 

Для целей бухгалтерского учета Организация самостоятельно признает поступления доходами от 

обычных видов деятельности, прочими доходами или доходами будущих периодов, исходя из характера своей 

деятельности и вида доходов.    

2.6.1. Доходы от обычных видов деятельности Организации 

Доходами от обычных видов деятельности Организации являются выручка от продажи продукции и 
товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. 

Для целей учета доходов обычные виды деятельности Организации подразделяются на профильные и 

непрофильные. 

Под профильными видами подразумеваются виды деятельности, которые непосредственно связаны с 

производством металлургической продукции. Все остальные виды деятельности являются непрофильными. 

Обычными видами деятельности признаются: 

Профильные виды деятельности: 

- Продажа продукции собственного производства на территории Российской Федерации; 

- Продажа продукции собственного производства на экспорт. 

Непрофильные виды деятельности:  

- услуги по предоставлению активов организации в аренду; 
- транспортные услуги; 

- услуги торговли; 

- услуги строительного характера; 

- посредническая деятельность; 

- бытовое обслуживание населения; 

- услуги учреждений отдыха; 

- иные виды деятельности, удовлетворяющие критериям, изложенным выше. 

Организация признает предметом деятельности и относит к доходам от обычных видов деятельности 

доходы от сдачи в аренду имущества. 

2.6.2. Операционные  доходы Организации 

Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая дивиденды 

по акциям). 
Прибыль, полученная в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества). 

Поступления от продажи основных средств и иных активов (в т. ч. иностранной валюты), отличных от  

товаров и готовой продукции.  

Проценты за предоставление в пользование денежных средств (включая проценты по финансовым 

векселям, вексельным займам и облигациям), а также проценты за использование банком денежных средств, 

находящихся на счете Общества в этом банке, (включая проценты по депозитам и проценты, начисленные на 

остаток средств в банке).  

2.6.3. Внереализационные доходы Организации 
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Внереализационными доходами Организации являются: 

- Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий  договоров; 

- Доходы, связанные с безвозмездным получением активов или целевым финансированием, признан-

ные в отчетном периоде;  

- Поступления в возмещение причиненных Организации убытков; 

- Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

- Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 

- Положительные курсовые разницы; 

- Излишки, выявленные при инвентаризации; 
- Поступления от оприходования материальных ценностей от ликвидации основных средств; 

- Прочие внереализационные доходы. 

В случае возникновения у Организации новых видов прочих доходов, не поименованных выше и не 

являющихся чрезвычайными, их следует квалифицировать,  как внереализационные.  

2.6.4. Чрезвычайные доходы Организации 

Чрезвычайными доходами Организации считаются поступления, возникающие как последствия чрез-

вычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации 

и т.п.): 

- страховое возмещение; 

- стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и 

дальнейшему использованию активов; 

- прочие чрезвычайные доходы. 
2.6.5. Доходы будущих периодов  

Доходами будущих периодов  Организации считаются  доходы, полученные (начисленные) в отчет-

ном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам.  

Организацией в качестве доходов будущих периодов признается отгруженная продукция, право соб-

ственности на которую, еще не перешло покупателю, в размере дебиторской задолженности, определяемой 

договором (контрактом) сторон.  

Для целей настоящего Приказа не признаются доходами Организации поступления от других юриди-

ческих и физических лиц: 

- сумм налога на добавленную стоимость,  налога с продаж, экспортных пошлин и иных аналогичных 

обязательных платежей; 

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала 
и т.п.; 

- в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;  

- авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;   

- задаток; 

- залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю; 

- в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 

2.6.6.  Признание доходов 

Выручка признается в бухгалтерском учете Организации в соответствии с временной определенно-

стью фактов хозяйственной деятельности, под которой понимается совпадение следующих условий: 

- Организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответствующим образом; 
- сумма выручки может быть определена (надежно измерена) исходя из условий договора, в против-

ном случае она принимается к бухгалтерскому учету в размере признанных в бухгалтерском учете расходов 

по изготовлению этой продукции, выполнению этой работы, оказанию этой услуги, которые будут впослед-

ствии возмещены Организации; 

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономи-

ческих выгод Организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод Организации, имеется в случае, когда Организация получила в оплату актив, либо от-

сутствует неопределенность в отношении получения актива; 

- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Ор-

ганизации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть опре-

делены. 
Положительная курсовая разница по валютным счетам и операциям в иностранной валюте учитывает-

ся в составе внереализационных доходов организации в том  отчетном периоде, в котором она возникла. 

Суммовая разница, возникающая при расчетах в рублях, в случаях, когда обязательства выражены в 

иностранной валюте, учитываются: 

- в доходах от обычных видов деятельности, если возникающая суммовая разница связана с реализа-

цией продукции (товаров, работ, услуг) и возникает в том же отчетном периоде, что и признание дохода;   

- в стоимости основных средств, нематериальных активов, если она возникает до момента постановки 

на баланс соответствующих объектов; 
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- в составе операционных доходов,  если она возникает после постановки на баланс соответствующих 

объектов и связана с приобретением прочих активов. 

2.7.Порядок формирования расходов 

Учет расходов ведется организацией на основании  Положения по бухгалтерскому учету "Расходы ор-

ганизации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина от 6 мая 1999 г. N 33н (в ред. Приказов Минфина 

РФ от 30.12.1999 N 107н, от 30.03.2001 N 27н), других документов по бухгалтерскому учету с учетом специ-

фики организационной структуры и деятельности организации. 

Расходами Организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капи-
тала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). 

Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подраз-

деляются на: 

- расходы по обычным видам деятельности; 

-прочие расходы, в том числе: 

- операционные расходы; 

- внереализационные расходы; 

- чрезвычайные расходы. 

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчислен-

ной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской 

задолженности.  

Для целей учета расходов обычные виды деятельности Организации подразделяются на профильные 
и непрофильные. 

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, относятся к прочим расходам.  

Организация признает предметом деятельности и относит к расходам от обычных видов деятельности 

расходы по сдаче в аренду имущества. 

Расходы, осуществление которых связано с  участием в уставных капиталах других организаций, учи-

тываются в составе операционных расходов. 

Затраты на текущий и капитальный ремонт основных средств  признаются в отчетном периоде в пол-

ной сумме. 

Проценты по полученным займам и кредитам учитываются: 

- в стоимости основных средств и нематериальных активов, если их начисление производится до мо-

мента постановки на баланс соответствующих объектов; 
- в составе операционных расходов, если их начисление производится после постановки на баланс со-

ответствующих объектов основных средств,  нематериальных активов, и  приобретения прочих активов   или 

кредиты и займы не связаны с приобретением активов. 

 Начисление процентов отражается в учете в соответствии с условиями заключенных договоров.  

Отрицательная курсовая разница по валютным счетам и операциям в иностранной валюте учитывает-

ся в составе внереализационных расходов организации и зачисляется в состав расходов на счет 91 «Прочие 

доходы и расходы» в отчетном периоде, в котором она возникла. 

Суммовые разницы, возникающие при расчетах в рублях, в случаях, когда обязательства выражены в 

иностранной валюте, учитываются: 

- в стоимости основных средств и нематериальных активов,  если их начисление производится до мо-

мента постановки на баланс соответствующих объектов; 
- в составе операционных расходов, если их начисление производится после постановки на баланс со-

ответствующих объектов  и связано с  приобретением прочих активов  или возникающая суммовая разница не 

связана с приобретением активов.  

2.8. Порядок учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг). 

Для целей формирования Организацией финансового результата от обычных видов деятельности 

определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг. Она (себестоимость) формируется 

на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие от-

четные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчет-

ные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей производства продукции, выполнения ра-

бот и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров. 

В организации используется  попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости, 
который характеризуется применением полуфабрикатного варианта сводного учета затрат. 

Объектом калькулирования выступает передел – законченная часть технологического процесса, кото-

рая завершается выпуском полуфабриката.  При этом исчисляют себестоимость полуфабрикатов каждого про-

изводства. Передачу полуфабрикатов из одного цеха в другой отражают в бухгалтерском  учете, их расход 

отражают в регистрах аналитического учета. 

Калькуляционным периодом является календарный месяц. 
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Для учета расходов на производство выделены следующие счета: 20 «Затраты на производство», 23 

«Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26  «Общехозяйственные расходы»,    

44  "Расходы на продажу". 

На счете 20 «Основное производство» отражаются текущие затраты по выпуску профильных видов 

продукции   в разрезе следующих статей калькуляции: 

- расходы на приобретение сырья и материалов, комплектующих изделий используемых в производ-

стве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходи-

мым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг); 

-расходы на оплату труда персонала, занятого непосредственно в производстве, амортизационные от-
числения по основным фондам, используемым при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг; 

- единый социальный налог, начисленный на заработную плату основного производственного персо-

нала. 

Указанные затраты относятся к производственным (прямым) затратам. Основным отличием данных 

затрат является тот факт, что их напрямую можно отнести к тому или иному виду продукции.  

Прямые расходы учитывать в разрезе видов выпускаемой продукции, выполняемых работ, услуг (да-

лее видов реализации). При этом, вначале определяются прямые расходы цехов и (или) структурных подраз-

делений, которые распределяются по видам реализации с учётом технологических особенностей производ-

ства, выполнения работ (услуг). 

Расходы, не признаваемые прямыми, считать косвенными и распределять между отдельными видами 

реализации, для выделения доли расходов, приходящейся на реализацию услуг обслуживающих производств 

и хозяйств. Косвенные расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены к виду реализации, рас-
пределять между видами реализации по профильным видам деятельности согласно утвержденным коэффици-

ентам трудоемкости, по остальным видам - пропорционально суммам соответствующих прямых затрат.  

Косвенные расходы, за исключением суммы расходов, приходящейся на реализацию обслуживающих 

производств и хозяйств, списывать на уменьшение прибыли отчетного периода в полной сумме. 

Материальные расходы определяются в порядке, установленном  пунктами 2.4.2 и 2.4.3 настоящего 

Приказа. 

Распределение прямых расходов, связанных с начислением амортизационных начислений и расходов 

на оплату труда (после того, как они определены в целом по цеху или структурному подразделению), по ви-

дам продукции (видам реализации) осуществляется по данным бухгалтерского учёта - с применением коэф-

фициентов трудоёмкости, которые (коэффициенты) утверждаются руководителем Организации. 

На счете 23 «Вспомогательное производство» отражаются периодические затраты, связанные с тех-
ническим обслуживанием  основного производства (транспортное,  энергоснабжающее и т.п.). Аналитические 

данные счёта 23 «Вспомогательное производство» должны обеспечивать калькулирование себестоимости 

продукции вспомогательного производства по прямым затратам (по аналогии со счётом 20 «Основное произ-

водство»). Косвенные затраты вспомогательных производств учитываются на счете 25 «Общепроизводствен-

ные расходы». Услуги вспомогательного производства, в зависимости от их предназначения, списываются на 

счета 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Подсобное производ-

ство» и 44 «Расходы на продажу» (косвенные расходы) и т.д. 

На счете 25 «Общепроизводственные расходы»  отражаются  периодические расходы общепроизвод-

ственного характера. Отличительной особенностью указанных расходов является тот факт, что их нельзя от-

нести напрямую к тому или иному виду продукции.  

Косвенные расходы на производство вспомогательной продукции и услуг списываются на косвенные 
расходы подразделений-потребителей. Косвенные расходы на производство готовой продукции и услуг спи-

сываются на счета учета финансовых результатов. 

Расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» признаются  в качестве периоди-

ческих (условно-постоянных) расходов. На счете 26 учитываются расходы общехозяйственного характера, не 

связанные непосредственно с производственным процессом, а также управленческие расходы. 

Для учета расходов на производство, калькулирования себестоимости продукции и формирования 

финансовых результатов используется вариант калькулирования ограниченной себестоимости. Периодические 

затраты учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и расходы, учитываемые на счете 25 «Об-

щепроизводственные расходы»,  в конце отчетного периода в полной сумме списываются на уменьшение вы-

ручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг).  

Списание расходов со счета 25 «Общепроизводственные расходы» в аналитике по переделам, осу-

ществляется на те счета косвенных расходов, которые соответствуют списанию прямых затрат по тем же пе-
ределам. 

Коммерческие расходы, учитываемые на счете 44 «Расходы на продажу»,  признаются в себестоимо-

сти проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расхо-

дов по обычным видам деятельности. 

Незавершенное производство и готовая продукция оценивается и отражается в бухгалтерском балансе 

по прямым статьям затрат. 

Отгруженные товары отражаются в бухгалтерском учете по фактической ограниченной себестоимо-

сти, определяемой по прямым статьям затрат. 
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Определение полной себестоимости в целях формирования отчета о доходах и расходах по видам 

продукции осуществляется расчетным путем на основании данных бухгалтерского учета о затратах по внут-

рифирменным алгоритмам распределения затрат.  

2.8.1. Порядок учета затрат в подсобном производстве 

Для обобщения информации  о затратах производства продукции подсобного хозяйства организация 

использует для учета затрат следующие счета: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производ-

ство», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».  

На счете 20 «Основное производство» отражаются текущие затраты по выпуску продукции  подсоб-

ного хозяйства  в разрезе следующих статей расходов: 
- амортизация основных средств, непосредственно занятых при производстве продукции подсобного 

хозяйства; 

- расходы на оплату труда основного персонала, занятого при производстве продукции подсобного 

хозяйства; 

- ЕСН, начисленный на заработную плату основного персонала; 

Указанные затраты относятся к производственным (прямым) затратам. Основным отличием данных 

затрат является тот факт, что их напрямую можно отнести к тому или иному виду подсобного производства.  

 Аналитический учет по счету 20 «Основное производство»  ведется  в разрезе  видов производств 

подсобного хозяйства. В бухгалтерском учете открываются следующие субсчета аналитического учета   «Рас-

тениеводство»,   «Дойное стадо»,  «Молодняк КРС». 

На счете 23 «Вспомогательное производство» отражаются текущие затраты, связанные с содержанием 

и эксплуатацией автотранспорта и другой техники, используемой в подсобном хозяйстве, в разрезе следую-
щих статей: 

- амортизация основных средств; 

- расходы на оплату труда основного персонала, связанного с эксплуатацией транспортных средств;  

- ЕСН, начисленный на заработную плату основного персонала. 

На счете 25 «Общепроизводственные расходы»  отражаются  периодические расходы по обслужива-

нию основного производства и вспомогательных производств. Отличительной особенностью указанных рас-

ходов является тот факт, что их нельзя отнести напрямую к тому или иному виду продукции. К таким расхо-

дам в частности относятся расходы вспомогательного производства , расходы на отопление, освещение и со-

держание помещений и т.д. 

 Аналитический учет по счету 25 «Общепроизводственные расходы»    ведется  по аналогии счета 20 

«Основное производство» и счета 23 «Вспомогательное производство» 
 Ежемесячно фактические расходы,  сформированные на счете 25   по аналитическому  признаку « 

Вспомогательное производство» распределяются на аналитические субсчета «Растениеводство», «Дойное ста-

до», «Молодняк КРС» счета 25, пропорционально стоимости, списанной со счета 23 на эти субсчета. Далее 

расходы, сформированные  на субсчете счета 25 «Растениеводство» распределяются  на два других аналити-

ческих субсчета «Дойное стадо»,  «Молодняк КРС»  счета 25 «Общепроизводственные расходы», пропорцио-

нально стоимости переданных за отчетный месяц кормов   на эти  подсобные производства. 

 На счете 26 «Общехозяйственные расходы»  учитывается  информация  о расходах, использованных 

для управленческих нужд подсобного хозяйства, не связанных непосредственно  с производственным процес-

сом. 

 Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно списываются  на счет 25 

«Общепроизводственные расходы» в разрезе аналитических признаков «Дойное стадо»  и  «Молодняк КРС»  
пропорционально доле фактических расходов сформированных  за отчетный месяц на этих субсчетах. 

 Ежемесячно фактические расходы, сформированные на  субсчете «Дойное стадо»,  счета 20 «Основ-

ное производство» и 25 «Общепроизводственные расходы» списываются  на реализацию счет 90 «Продажи» и 

внутреннее потребление (подкорм  телят) счет 11 «Животные на выращивании и откорме», пропорционально 

доле фактически отпущенного молока  в натуральных  показателях.  

 Ежемесячно фактические расходы, сформированные на  субсчете «Молодняк КРС» счета 20 «Основ-

ное производство» и 25 «Общепроизводственные расходы» списываются  в полном объеме на счет 11 «Жи-

вотные на выращивании и откорме». 

 Фактические затраты сформированные на субсчете   «Растениеводство» счета 20 «Основное произ-

водство»  списываются на счет 10 (корма)  на основании установленных актов в момент сбора урожая.  

2.9.Порядок учета расходов будущих периодов 

Учет расходов будущих периодов ведется организацией с учетом специфики деятельности организа-
ции. 

В составе расходов будущих периодов учитываются: 

расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам; 

расходы, по которым организация принимает решение о равномерном их списании в течение опреде-

ленного срока. При этом расходы, в зависимости от их вида списываются пропорционально объему оказывае-

мых услуг или равномерно в течение периода, к которому они относятся. 
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В случае если невозможно достоверно определить период, в течение которого произведенный расход 

должен быть списан, расчетный период устанавливается экспертным путем  и утверждается главным бухгал-

тером.  

К расходам будущих периодов, например, относятся: 

расходы, связанные с освоением новых производств или видов продукции до возникновения фактов 

их реализации; 

расходы на приобретение лицензий; 

расходы по страхованию имущества; 

В составе расходов будущих периодов не учитываются суммы предварительной оплаты по договорам 
аренды, подписки, обучения и т.п. Такие расходы учитываются в авансах выданных. 

Расходы будущих периодов учитываются без налога на добавленную стоимость и прочих возмещае-

мых налогов. 

2.10.Порядок учета кредитов и займов полученных 

Задолженность Организации заимодавцам по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете 

подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Краткосрочной задолженностью считается задолженность 

по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 

месяцев, долгосрочной – задолженность, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 меся-

цев. 

Организация не осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и зай-

мам в состав краткосрочной. 

Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заем-
ных обязательств, в состав операционных расходов, производится в отчетном периоде, в котором были произ-

ведены указанные расходы. 

В целях равномерного (ежемесячного) включения в состав операционных расходов сумм причитаю-

щихся процентов или дисконта  по выданным векселям, а также включения сумм причитающегося к уплате 

заимодавцу дохода по проданным облигациям указанные суммы предварительно учитываются как расходы 

будущих периодов. 

2.11.Порядок учета собственных акций, выкупленных у акционеров. 

Собственные акции, выкупленные у акционеров, отражаются в размере фактических затрат на их вы-

куп (приобретение) отдельной  строкой в разделе «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса. При продаже 

и прочем выбытии собственных акций  их оценка осуществляется по методу ФИФО. 

2.12.Порядок создания фондов специального назначения  
Организация не создает фонды за счет прибыли, остающейся в ее распоряжении, за исключением слу-

чаев, когда создание таких фондов предусмотрено законодательством или учредительными документами Ор-

ганизации (резервный фонд). В этом случае порядок их создания и использования определяется на основании 

решения общего собрания акционеров. 

2.13. Порядок создания резервов 

Организация не создаёт резервы. 

2.14.Порядок учета государственной помощи (в части бюджетных средств). 

Бюджетные средства (субвенции, субсидии) признаются в бухгалтерском учете по мере признания 

целевых расходов или по факту поступления целевых средств в Организацию, в зависимости от того, какой 

факт будет иметь место раньше. 

Порядок бухгалтерского учета бюджетных средств не зависит от вида ресурсов, предоставляемых Ор-
ганизации (денежные средства, активы, отличные от денежных средств), а также способа предоставления их 

(фактическая передача, уменьшение обязательств перед государством). 

Порядок учета бюджетных средств осуществляется в соответствии с Положением  по бухгалтерскому 

учету «Учет государственной помощи», объявленного приказом МФ РФ  от 16.10.2000г. № 92н. 

 

Положение о бухгалтерской учетной политике на 2005 год. 
 
Настоящее Положение разработано на основе нормативных документов, регламентирующих бухгал-

терский и налоговый учет на уровне государства.  

 

В настоящем Положении наряду с общими обязательными требованиями и правилами учтены осо-

бенности Организации, связанные с учетом: 

- отраслевой специфики деятельности организации; 

- особенностями организационной структуры ОАО "Ашинский метзавод", а именно наличием объек-

тов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы. 

 

Для целей настоящего Приказа под учетной политикой Организации понимается выбранная ею обос-

нованная совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгал-

терского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обоб-
щения фактов хозяйственной деятельности. 
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К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяй-

ственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, спо-

собы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информа-

ции и иные соответствующие способы и приемы. 

 

При формировании учетной политики ОАО " Ашинский метзавод" исходит из: 

- допущения имущественной обособленности организации; 

- допущения непрерывности деятельности; 
- допущения последовательности применения учетной политики; 

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 

 

Учетная политика организации формируется исходя из необходимости обеспечивать оперативное, 

полное, своевременное, объективное, достоверное, непротиворечивое отражение в бухгалтерском учете всех 

фактов хозяйственной деятельности ОАО  "Ашинский метзавод" с целью формирования показателей финан-

совой, налоговой и управленческой отчетности. 

 

При этом организация руководствуется принципами осмотрительности (большей готовностью к при-

знанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская со-

здания скрытых резервов) и рациональности (рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий 

хозяйствования и специфики деятельности). При формировании учетной политики ОАО " Ашинский метза-
вод" (далее Организация) исходит из приоритета экономического содержания фактов и условий хозяйствова-

ния над их правовой формой. 

Данным Приказом в своей деятельности должны руководствоваться все лица, связанные с решением 

вопросов, регламентируемых  учетной политикой: 

- аппарат управления Организации; 

- работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, пересмотр, доведение нор-

мативно-справочной информации до подразделений-исполнителей; 

- работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное представление первичных 

документов в бухгалтерию; 

- работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех 

видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов; 
- другие работники, если выполняемые ими функции связаны с возникновением информации, необхо-

димой для своевременного и полного отражения в учете фактов хозяйственной деятельности. 

 

Изменения, вносимые в текст Приказа об учетной политике Организации, утверждаются генеральным 

директором Организации. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ  ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» НА 2005 ГОД. 

 

 

1.1. В соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ настоящая учетная политика устанавли-

вает порядок ведения ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» учета в целях исчисления  и уплаты налогов. 

1.2. В целях настоящей учетной политики под налоговым учетом понимается система обобщения ин-

формации для определения налоговой базы по определенному налогу на основе данных первичных докумен-

тов, 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 в случаях когда: 

налоговое законодательство содержит нормы, позволяющие делать выбор из нескольких вариантов, преду-

смотренных законодательством; 

налоговое законодательство устанавливает только общие нормы, но не содержит конкретных способов веде-

ния налогового учета или порядка исчисления и уплаты налога; 

налоговое законодательство содержит неоднозначные или противоречивые нормы. 

 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 основе 
действующего налогового законодательства: 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль»; 

Глава 21 Налогового Кодекса РФ «Налог на добавленную стоимость»; 

1.5. Настоящий документ содержит положения о выбранных и определенных ОАО «АШИНСКИЙ 
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МЕТЗАВОД» способах учета, исчисления и уплаты налогов. 

 
 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экс-

порт в общем объеме продаж 

 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров. работ, услуг),доля таких дохо-

дов в доходах эмитента от обычных видов деятельности 

 

Период Выручка (стр. 010 ф.2), 

тыс. руб. 

Выручка экспорт, тыс.руб  % экспорт 

2002г. 2 491 094 716 197 28,75 

2003г. 4 056 772 966 271 23,82 

2004г. 5 943 875 1 685 970 28,36 

3 кв. 2005г. 1 555 789 396 066 25,46 

 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных из-

менениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания по-

следнего завершенного финансового года 
 

Стоимость недвижимого имущества на 01.10.2005 г. 715 965 тыс.руб. 
Сумма начисленной амортизации по недвижимому  имуществу на 01.10.2005 г. – 298 923 тыс.руб. (в 

т.ч. по жилфонду за балансом 2214 тыс.руб.) 

 Изменения в составе имущества (приобретение и выбытие объектов основных средств и другого 

имущества, стоимость каждого из которых составляет более 5%  балансовой стоимости активов) за 3 квартал  

2005 г.: 

 

 Балансовая стоимость активов 5% 

На 01.01.2005г.  3 775 250 тыс. руб. 188 763 тыс руб. 

На 01.10.2005г. 5 320 873 тыс. руб. 266 044 тыс. руб. 

Движение краткосрочных финансовых вложений: 

 

 Долговые и про-

чие ценные бу-

маги(тыс.руб.) 

Депозитные вклады 

(тыс. руб.) 

Предоставленные зай-

мы 

(тыс. руб.) 

Итого кратко-

срочные финан-

совые вложения 

(стр. 250 балан-

са) (тыс.руб.) 

Сальдо на 01.01.05г. 305 377 281 717 3 000 590 094 

Поступило:  
за 9 месяцев 2005г. 

3 629 035 81 148 29 810 3 736 993 

Выбыло: за 9 месяцев   

2005г. 

2 887 545 290 230 2 630 3 180 405 

Сальдо на 01.10.05г. 1 046 867 72 635 27 180 1 146 682 

 
 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое уча-

стие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эми-

тента 
 

Процессы, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента, отсутствуют. 

. 
 

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссион-

ных ценных бумаг 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

 

9.1.1. Общая информация 
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вид размещаемых ценных бумаг – акции именные 

категория – обыкновенные 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги – 1 рубль 

количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости - 249 227 412 штук, объ-

емом по номинальной стоимости 249 227 412 рублей 

форма размещаемых ценных бумаг  - именные бездокументарные. 

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, 

раскрывается в пункте 10.6 настоящего Проспекта ценных бумаг; 

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют следующие права:  

Согласно пунктов устава: 

 8.7. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акци-
онеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

 8.8. 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). 

8.12. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют следующие права:  

8.12.1. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем во-
просам его компетенции; 

8.12.2. выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уста-
вом; 

8.12.3. вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, 

предусмотренных законом и уставом; 

8.12.4. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в 

порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 

8.12.5. доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 

уставом; 

8.12.6. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией фи-

нансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 
уставом; 

8.12.7. требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных 
законом; 

8.12.8. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 

8.12.9. акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством от-

крытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

8.12.10.  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, про-

порциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); указанное право не рас-

пространяется 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); 

8.12.11. иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их 
копии за плату; 

8.12.12.  передавать все права или их часть, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) 
на основании доверенности согласно действующему законодательству; 

8.12.13.  в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров; 

8.12.14. обращаться с иском в суд в случаях, предусмотренных законодательством РФ;  

8.12.15.  требовать от держателя реестра акционеров общества подтверждения его права на акции путем выда-
чи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой;  

8.12.16.  в случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то право-
мочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из 

участников общей долевой собственности либо их общим представителем; полномочия каждого из 

указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены; 

8.12.17.  осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего со-
брания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
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9.1. Дивиденды - часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу 
имеющихся у них акций соответствующей категории (типа). 

11.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосую-
щих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдви-

нуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества…_ 

14.3. … акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций 
общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнитель-

ному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о 

возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об 

акционерных обществах".   

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

- иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, 

принятыми в соответствии с его компетенцией. 
 

Способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка 

Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг раскрывается в пункте 9.7 проспек-

та ценных бумаг; 

Дата начала размещения ценных бумаг: день, следующий за днем опубликования уведомления о воз-

можности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не ранее чем 

через две недели с даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в периодическом 

печатном издании, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок отсчитывается с момента публикации сообщения о государ-

ственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Стальная искра».  

Дата окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска: Датой окончания 

размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска является дата размещения последней ценной 

бумаги настоящего дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации 

настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 

размещении ценных бумаг, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещае-

мых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг – 02.09.2005 года 

Размещение ценных бумаг осуществляется в два этапа. На первом этапе ценные бумаги размещаются 
среди лиц, осуществивших  свое преимущественное право приобретения дополнительных акций. На втором 

этапе оставшиеся неразмещенными после первого этапа дополнительные акции размещаются среди закрытого 

акционерного общества «Альянс» (ИНН: 7722553832), закрытого акционерного общества «Профиль» (ИНН: 

7722553825), закрытого акционерного общества «Комплект» (ИНН: 7722535713), закрытого акционерного 

общества «Прогресс» (ИНН: 7722535833). 

Цена размещения ценных бумаг – 12 (Двенадцать) рублей. Определена решением совета директоров, 

протокол заседания совета директоров № 7  от 18.01.2006г. 

При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право их 

приобретения, цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения - 

12 (Двенадцать) рублей. Определена решением совета директоров, протокол заседания совета директоров № 7  

от 18.01.2006г. 
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

и их проспект – Совет директоров,протокол заседания совета директоров № 7  от 18.01.2006г. 
 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 

          Облигации не размещаются. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 

Ценные бумаги не конвертируются. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
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Опционы не размещаются 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Цена размещения ценных бумаг – 12 (Двенадцать) рублей. Определена решением совета директоров, 

протокол заседания совета директоров № 7  от 18.01.2006 

При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право их 

приобретения, цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения - 

12 (Двенадцать) рублей. Определена решением совета директоров, протокол заседания совета директоров № 7 

от 18.01.2006 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных цен-

ных бумаг 

 
При размещении ценных бумаг, акционерам эмитента, голосовавшим против или не принимавшим уча-

стия в голосовании по вопросу о размещении ценных бумаг, предоставляется преимущественное право при-

обретения размещаемых ценных бумаг. 

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных 
бумаг 02 сентября 2005 года. 

Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг – более 500 (Пятьсот). 

Уведомление акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг осуществляется не позднее начала срока их размещения и не ранее истечения 

двух недель с даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 

бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в периодическом печатном 

издании, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бу-

маг. Уведомление акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг осуществляется путем опубликования уведомления в периодическом издании 
газете «Стальная искра». 

Заключение договоров купли-продажи акций, размещаемых среди лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения дополнительных акций, осуществляется путем подачи письменных заявлений о приобре-

тении размещаемых ценных бумаг и документов об их оплате (заявок). 

Форма договора – простая письменная. 

Место заключения договоров - РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9. 

Заявление (заявка) на приобретение  должно содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) приобретателя; 

- место жительства (место нахождения) приобретателя; 

- паспортные данные – для физических лиц; сведения о регистрации (дата, регистрационный номер, наиме-

нование регистрирующего органа) – для юридических лиц; 
- количество акций, которое намерен приобрести приобретатель в целях осуществления преимущественно-

го права. 

Заявление (заявка) должно быть подписано приобретателем (уполномоченным лицом приобретателя). 

Для юридических лиц Заявление (заявка) должно содержать оттиск печати. 

Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено акцио-

нером при осуществлении преимущественного права = (количество обыкновенных акций общества, принад-

лежащих акционеру по данным реестра акционеров общества на 02.09.2005 г., (штук)) / 249 227 412 (общее 

количество размещенных обыкновенных акций общества, (штук)) х  249 227 412 (количество размещаемых 

акций настоящего выпуска, (штук). Так как количество размещаемых дополнительных акций равно количе-

ству размещенных обыкновенных акций общества, максимальное количество акций дополнительного выпус-

ка, которое может быть приобретено акционером при осуществлении преимущественного права равно коли-

честву обыкновенных акций общества, принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров общества 
на 02.09.2005 г. 

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение ценных бумаг выпуска (допол-

нительного выпуска) приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (да-

лее - дробные акции). 

   Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответству-

ющей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. 

   Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и 

более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную 

сумме этих дробных акций. 
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Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций могут 

осуществить свое преимущественное право полностью или частично. 

Письменное заявление (заявка)  о приобретении дополнительных акций и документ об оплате приоб-

ретаемых акций подаются эмитенту в течение срока действия преимущественного права приобретения разме-

щаемых дополнительных акций непосредственно по адресу: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. 

Мира, 9 в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (кабинет 104 заводоуправления). 

Заявления (заявки) на приобретение акций и документ об оплате приобретаемых дополнительных ак-

ций могут быть также направлены почтой по адресу: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9.  

При этом указанные документы должны поступить в Общество  по указанному адресу не позднее окончания 
срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций. Датой подачи 

заявки является дата получения заявки эмитентом. 

Заявления (заявки) на приобретение акций, поступившие по истечении установленного срока или за-

явления (заявки), поступившие без приложения документа об оплате, к рассмотрению не принимаются.  

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций акцио-

нерами общества, голосовавшими против или не принимавшими участия в голосовании по вопросу о разме-

щении посредством закрытой подписки дополнительных акций эмитента: 45 дней, начиная с момента опубли-

кования уведомления в периодическом издании газете «Стальная искра». 

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг – в пределах установленного срока действия преимуще-

ственного права до подачи заявки. К заявлению о приобретении размещаемых ценных бумаг прикладываются 

документы об их оплате. 

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг -  денежные средства.  
Валюта платежа – рубли РФ. 

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг – оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется 

единовременным платежом в форме безналичных расчетов. 

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в счет оплаты размещаемых ценных бу-

маг: 

Получатель: ИНН 7401000473 ОАО «Ашинский метзавод»  

в Ашинском ОСБ N 1661 г. Аша  

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сбере-

гательный банк РФ (Сбербанк России) Ашинское отделение № 1661 

Сокращенное фирменное  наименование: Ашинское отделение № 1661 Сбербанка РФ 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Советская, 17 
Расчетный счет 40702810072240100248  

Банк получателя: Челябинское ОСБ N 8597 г. Челябинск  

БИК 047501602  

Корреспондентский счет 30101810700000000602  

Наименование платежа: оплата дополнительных акций ОАО «Ашинский метзавод» в количе-

стве ___________ (указывается количество приобретаемых акций) акций 

 

Процедура удовлетворения заявок:  

Все заявления на приобретение акций дополнительного выпуска регистрируются в журнале регистра-

ции поступающих заявлений с указанием даты и времени поступления. Заявления удовлетворяются в порядке 

их поступления. 
Не позднее пяти рабочих дней, но не позднее срока окончания размещения ценных бумаг, эмитент 

определяет соответствие полученной заявки имеющимся требованиям и в случае соответствия полученной 

заявки указанным требованиям, удовлетворяет ее. 

На основании поступивших в общество письменного заявления (заявки)  о приобретении дополни-

тельных акций общества в порядке осуществления преимущественного права и документа о полной оплате 

приобретаемых акций эмитентом составляется передаточное распоряжение лицу, осуществляющему ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющееся основанием для внесения приходной записи 

по лицевому счету приобретателя. 

Приобретатель становится собственником данных ценных бумаг после внесения в реестр владельцев 

именных ценных бумаг эмитента соответствующей записи. 

Подача акционером заявления и документа о полной оплате является офертой Обществу о приобрете-

нии размещаемых акций настоящего выпуска. Направление Обществом передаточного распоряжения является 
акцептом оферты акционера. Сделка купли-продажи акций считается заключенной с момента передачи Обще-

ством соответствующего передаточного распоряжения в систему ведения реестра акционеров Общества. 

Учет владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором. Порядок внесения приход-

ной записи по лицевым счетам первых приобретателей – в срок не позднее трех рабочих дней после удовле-

творения заявки эмитент предоставляет регистратору соответствующие документы для внесения приходной 

записи по лицевым счетам первых приобретателей.  

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием 

для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца – Регистратор открытое 
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акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.", место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стро-

мынка, д. 18, корп. 13. Челябинский региональный филиал ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."  расположен по адре-

су: 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, 4 этаж, офис 21, тел. (351) 260-84-88. 

Порядок подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения 

размещаемых акций: 

В течение пяти рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права приобрете-

ния дополнительных акций Общество подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права 

для определения количества размещенных на первом этапе акций и определяет, сколько акций осталось к раз-

мещению на втором этапе.  
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления акционерами преимущественного права 

приобретения размещаемых акций: 

Информация об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения разме-

щаемых акций не позднее 3 (трех) дней со дня окончания срока подведения итогов осуществления акционера-

ми преимущественного права приобретения размещаемых акций будет опубликована в ленте новостей одного 

из уполномоченных информационных агентств, а также не позднее 5 (пяти) дней со дня окончания срока под-

ведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций 

будет направлена заказным почтовым отправлением либо вручена под подпись акционерам Общества. Также 

информация будет раскрыта на странице Эмитента в сети “Интернет” (http:// www.amet.ru ) - не позднее 5 дней 

со дня окончания срока подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобре-

тения размещаемых акций 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссион-

ных ценных бумаг 
 

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное 

количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру – такие ограничения 

уставом эмитента не установлены. 

Решением о размещении предусмотрено, что каждый из участников закрытой подписки: закрытое акци-

онерное общество «Альянс» (ИНН: 7722553832), закрытое акционерное общество «Профиль» (ИНН: 

7722553825), закрытое акционерное общество «Комплект» (ИНН: 7722535713), закрытое акционерное обще-

ство «Прогресс» (ИНН: 7722535833) имеют право приобрести не более 25% от количества обыкновенных 

именных бездокументарных акций дополнительного выпуска оставшихся после осуществления акционерами 
преимущественного права приобретения размещаемых акций 

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для по-

тенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных 

лиц в уставном капитале эмитента – такие ограничения отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите 

прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: 

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их вы-

пуска; 

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрываю-

щих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитен-

та 
Ценные бумаги эмитента на рынке ценных бумаг не обращаются. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 

размещению эмиссионных ценных бумаг 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги по 

размещению ценных бумаг. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бу-

маг 
 

- Акционеры ОАО «Ашинский метзавод», включенные в список лиц, имеющих преимущественное право при-

обретения дополнительных акций, составляемый на основании данных реестра акционеров эмитента на дату 

составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на кото-
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ром принято решение об увеличении уставного капитала путем  размещения дополнительных акций  – 02 сен-

тября 2005 года. 

Участники закрытой подписки: Закрытое акционерное общество «Альянс» (ИНН: 7722553832), закры-

тое акционерное общество «Профиль» (ИНН: 7722553825), закрытое акционерное общество «Комплект» 

(ИНН: 7722535713), закрытое акционерное общество «Прогресс» (ИНН: 7722535833). 
 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 

фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размеща-

емых эмиссионных ценных бумаг 
 

Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополни-

тельным выпуском, не обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных 

бумаг. 
 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капи-

тале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале эмитента в резуль-

тате размещения ценных бумаг. Указанный размер рассчитывается эмитентом исходя из предположения о 

том: 

что все размещаемые ценные бумаги будут размещены,  
что акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых путем подписки ценных бумаг. 

Размер, на который может измениться доля участия акционера, в процентном отношении: 

по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг – 

уменьшится на 50%; 

по отношению к количеству размещенных на дату утверждения проспекта ценных бумаг обыкновенных 

акций – уменьшится на 50%. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг – 258 000 (Двести пятьдесят во-

семь тысяч) рублей  

сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг – 123 000 (Сто двадцать три тысячи) рублей  

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лице-
вые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент согласно прейскуранта Челя-

бинского филиала ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» от 01.01.05 на услуги при ведении реестров владельцев имен-

ных ценных бумаг  

 

Наименование услуги Стоимость услуги с учетом 

районного коэффициента (без 

учета НДС)  

За внесение записей в систему ведения реестра о передаче ценных бумаг в 

результате их купли-продажи за одно распоряжение при сумме сделки 

 

До 10 000 руб. 

 

 

 

 

57,50 руб. 

Более 10 000 руб., но менее или равно 50 000 руб. 230,00 руб. 

Более 50 000 руб., но менее или равно 100 000 руб. 517,50 руб. 

Более 100 000 руб., но менее или равно 250 000 руб. 1 725,00 руб. 

Более 250 000 руб., но менее или равно 500 000 руб. 2 875,00 руб. 

Более 500 000 руб., но менее или равно 1 000 000 руб. 5 750,00 руб. 

Более 1 000 000 руб., но менее или равно 5 000 000 руб. 13 800,00 руб. 

Более 5 000 000 руб., но менее или равно 25 000 000 руб. 28 750,00 руб. 

Более 25 000 000 руб., но менее или равно 50 000 000 руб. 86 250,00 руб. 

Более 50 000 000 руб., но менее или равно 250 000 000 руб. 287 500, 00 руб. 

Более 250 000 000 руб., но менее или равно 500 000 000 руб. 575 000,00 руб. 

Более 500 000 000 руб. 1 150 000,00 руб. 

 
 Возможно изменение расценок в сторону уменьшения. 
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9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату раз-

мещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а так-

же в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
 

В случае признания дополнительного выпуска акций несостоявшимся или недействительным, а также 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, возврат средств инвестирова-
ния осуществляется в размере фактически оплаченных ценных бумаг, полученных эмитентом при их разме-

щении, если иное не установлено законодательством. 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае при-

знания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных слу-

чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации осуществляются эмитентом в соответствии 

с Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полу-

ченных эмитентом в счёт оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействи-

тельным», утверждённым Постановлением ФКЦБ РФ от 08 сентября 1998г. № 36. 

Сроки возврата средств будут определены комиссией по организации изъятия ценных бумаг из обра-

щения и возврату средств инвестирования владельцам таких ценных бумаг (далее – Комиссия). Изъятие цен-

ных бумаг из обращения должны быть осуществлены в срок не позднее 4 (Четырёх) месяцев с даты получения 
письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Возврат 

средств, полученных эмитентом в счёт оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 

недействительным должен быть осуществлён не позднее 5 (Пяти) месяцев с даты получения письменного уве-

домления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 

При этом специально созданная эмитентом комиссия составляет ведомость возвращаемых средств 

инвестирования на основании списка (реестра) владельцев ценных бумаг. Средства инвестирования подлежат 

возврату владельцам ценных бумаг, исходя из количества находящихся на их счетах дополнительных акций. 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитной организации, через 

которую предполагается осуществлять соответствующие выплаты: 

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегатель-

ный банк РФ (Сбербанк России) Ашинское отделение № 1661 

Сокращенное фирменное  наименование: Ашинское отделение № 1661 Сбербанка РФ 
Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Советская, 17 

ИНН: 7707083893 

Тип счета: расчетный счет 

Номер счета: 40702810072240100248 

БИК: 047501602 

Номер корреспондентского счета: 30101810700000000602 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применяемые к эмитенту: 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию выпусков ценных бумаг  вправе обратиться в 

суд с требованием о взыскании с эмитента средств инвестирования. 

Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с эмитента средств ин-
вестирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам ценных бумаг, возмещаются эми-

тентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В целях защиты прав владельцев ценных бумаг орган, осуществляющий государственную регистра-

цию выпусков ценных бумаг и иные регистрирующие органы направляют материалы проверок по фактам 

нарушения законодательства Российской Федерации, допущенным эмитентом при осуществлении возврата 

средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц эмитента 

признаков состава преступления. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых 

ценных бумаг: 

Эмитент обязан в срок, не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления об аннулиро-

вании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, создать Комиссию. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных 

бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно 

содержать сведения, предусмотренные Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных 

средств (иного имущества), полученных эмитентом в счёт оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 

несостоявшимся или недействительным», утверждённым Постановлением ФКЦБ РФ от 08 сентября 1998г. № 

36. 
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Комиссия обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата 

средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в газете «Стальная искра», а также в 

"Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". 

Для возврата средств инвестирования владелец ценных бумаг должен подать заявление о возврате 

средств инвестирования, которое должно содержать следующие сведения:  

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу ценных бумаг. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения ценных бумаг или его пред-
ставителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца ценных бумаг должны быть при-

ложены документы, подтверждающие его полномочия. Форма заявления владельца ценных бумаг о возврате 

средств инвестирования должна соответствовать Приложению 3 к Положению «О порядке возврата владель-

цам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счёт оплаты ценных бумаг, 

выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным», утверждённым Постановлением ФКЦБ РФ 

от 08 сентября 1998г. № 36. 

 Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем изымаемых из 

обращения ценных бумаг эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем ценных бумаг 

Уведомления. 
 

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссион-

ных ценных бумагах 

 
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

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

фонда) эмитента 
 

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента. 

Размер уставного капитала эмитента (руб.):  249 227 412  

 

Разбивка уставного капитала по категориям акций: 

Обыкновенные именные бездокументарные акции:  

количество: 249 227 412  шт. 

общий объем (руб.): 249 227 412 

 доля в уставном капитале: 100 % 

Привилегированные акции: нет 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паево-

го фонда) эмитента 
Размер уставного капитала эмитента за последние 5 лет не изменялся. 
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, имело место следующее изменение структуры уставного капитала эмитента: 

На начало указанного периода размер и структура уставного капитала эмитента: 249 227 412 рублей, со-

стоящий из 83 075 804 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 рубля каждая. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении структуры уставного 

капитала эмитента: общее собрание акционеров. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято решение об изменении структуры уставного капитала эмитента: 26 июля 2004 года, протокол № 2  

Размер и структура уставного капитала эмитента после изменения: 249 227 412 рублей, состоящий из 

249227412 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 

 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 

иных фондов эмитента 
                                                                 тыс. руб 

Название фонда:  Резервный фонд На 

01.01.01 

На 

01.01.02 

На 

01.01.03 

На 

01.01.04 

На 

01.01.05 

Размер фонда в соответствии с учреди-

тельными документами: 

- - - - - 

Размер фонда в денежном выражении: 62307 62307 62307 62307 62307 

Процент фонда от уставного капитала: 25% 25% 25% 25% 25% 
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Размер отчислений в фонд: - - - - - 

Размер использованных средств: - - - - - 

     Название фонда: Фонд накопления 

 

Размер фонда в соответствии с учредитель-

ными документами: 

- - - - - 

Размер фонда в денежном выражении: 125 431 232 775 *  - 

Процент фонда от уставного капитала: 50,3% 93,4% - - - 

Размер отчислений в фонд: 222 447 107 350 - - - 

Размер использованных средств: 111 288 6 - - - 

*- с 2002 г. остаток фонда присоединен к нераспределенной прибыли прошлых лет 

   Название фонда: Фонд потребления 

 

Размер фонда в соответствии с учредитель-

ными документами: 

- - - - - 

Размер фонда в денежном выражении: 10 318 6 756   - *   -  - 

Процент фонда от уставного капитала: 4,1% 2,7% - - - 

Размер отчислений в фонд: 28 805 39 293 - - - 

Размер использованных средств: 30 597 42 855 - - - 

*- с 2002 г. остаток фонда присоединен к нераспределенной прибыли прошлых лет 

      Название фонда: Фонд социальной сферы 

Размер фонда в соответствии с учредитель-

ными документами: 

- - - - - 

Размер фонда в денежном выражении: 53 341 24 243 -* - - 

Процент фонда от уставного капитала: 21,4% 9,7% - - - 

Размер отчислений в фонд: - - - - - 

Размер использованных средств: - 29 098 - - - 

*- с 2002 г. остаток фонда присоединен к нераспределенной прибыли прошлых лет 

 

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

органа управления эмитента 
 

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления общества является 
общее собрание акционеров. 

Порядок  уведомления акционеров (участников) о проведении собрания  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 ре-

организации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит во-
прос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собра-

ния акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 

 В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано 
в печатном издании "Стальная искра". 

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): 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании 

его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акци-

онеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на да-

ту предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, 
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голо-

сующих акций общества, осуществляется советом директоров общества  

Порядок определения даты проведения собрания (заседания): 

 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание. 

 Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев 
после окончания финансового года. 

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.   

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосу-
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ющих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдви-

нуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. 

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового 
года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 

собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.  

 Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях 
акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также 

по каждому кандидату: 

-фамилию, имя и отчество; 

-дату рождения; 

-сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учрежде-
ния, дату окончания, специальность); 

-место работы и должности за последние 5 лет; 

-должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет; 

-перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принад-
лежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц; 

-перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием ос-
нований аффилированности; 

-адрес, по которому можно связаться с кандидатом. 

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем со-
брании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате: 

- полное фирменное наименование юридического лица 

- аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора); 

- место нахождения и контактные телефоны; 

- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата 
выдачи 

- срок действия лицензии; 

- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является канди-
дат. 

 Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении канди-
датов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акци-

онера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (ак-

ционером).  

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания): Лица, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в об-

щем собрании акционеров, составленный независимым регистратором ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на дату 

закрытия реестра акционеров ОАО «Ашинский метзавод». 
 

10.1.5. 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 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Социальный комплекс" 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Социальный комплекс" 

Сокращенное наименование: ООО "СК" 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, ул. Мира, 9 

Доля эмитента в уставном  капитале  коммерческой организации: 100 

 

Доля коммерческой организации в уставном капитале  эмитента: 0,03 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: 0,03 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ-ЛИЗИНГ"  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ-ЛИЗИНГ" 

Сокращенное наименование: ООО "МЕТ-ЛИЗИНГ" 

Место нахождения: 127550, РФ, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27 корп. 1 

Доля эмитента в уставном  капитале  коммерческой организации: 88,232 
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Доля коммерческой организации в уставном  капитале  эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации : 0 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью "АСТА" 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АСТА" 

Сокращенное наименование: ООО "АСТА" 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул.  Мира, 9 

Доля эмитента в уставном  капитале коммерческой организации: 90 

 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  эмитента: нет данных. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: нет данных. 

 

4. Закрытое акционерное общество "АМЕТ-ПЛЮС"  

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "АМЕТ-ПЛЮС" 

Сокращенное наименование: ЗАО "АМЕТ-ПЛЮС" 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9 

Доля эмитента в уставном  капитале  коммерческой организации: 89 

 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет данных. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: нет данных. 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ"  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ" 

Сокращенное наименование: ООО "ПЭТ" 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9  

Доля эмитента в уставном капитале  коммерческой организации: 77,78 

 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  эмитента: нет данных. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: нет данных. 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Промсырье"  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промсырье" 

Сокращенное наименование: ООО "Промсырье" 

Место нахождения: 454091, РФ, г. Челябинск, ул. Разина, 1 

Доля эмитента в уставном  капитале  коммерческой организации: 50 

 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: 0 

 

7. Некоммерческое партнерство хоккейный клуб "Сталь-Аша"  

Полное наименование: Некоммерческое партнерство хоккейный клуб "Сталь-Аша" 

Сокращенное наименование: НП хоккейный клуб "Сталь-Аша" 

Место нахождения: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9 

Доля эмитента в уставном  капитале  коммерческой организации: 20 

 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации : 0 

 

8. Ассоциация металлургических предприятий Челябинской области "Чемет"  

Полное наименование: Ассоциация металлургических предприятий Челябинской области "Чемет" 

Сокращенное наименование: данные отсутствуют 

Место нахождения: 454000, РФ, г. Челябинск, ул. Энгельса, 81 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 5,3 

 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации : 0 
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9. Общество с ограниченной ответственностью "Содружество"  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Содружество" 

Сокращенное наименование: ООО "Содружество" 

Место нахождения: 456601, РФ, Челябинская область, г. Копейск, пер. 1-й Снайперский, д. 16 

Доля эмитента в уставном Капитале  коммерческой организации: 50 

 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации : 0 

 

10. Общество с ограниченной ответственностью "Металл-инвест"  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Металл-инвест" 

Сокращенное наименование: ООО "Металл-инвест" 

Место нахождения: 450511, РФ, респ. Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 51% 

 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации : 0 

 

11. Общество с ограниченной ответственностью "ТрейдМет". 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТрейдМет". 

Сокращенное наименование : ООО " ТрейдМет ". 

Место нахождения: 420095, РФ, респ. Татарстан, г. Казань, ул. Кулахметова, 17. 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 51% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  эмитента: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации : 0 

 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 

Существенные сделки не совершались. 
 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 

Кредитные рейтинги не присваивались. 
 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 

1.Категория акций: обыкновенные 

Вид ценной бумаги: акции именные  

Форма ценной бумаги: бездокументарные  

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

Количество акций, находящихся в обращении: 249227412 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 249 227 412 

Количество объявленных акций: 249 227 412 

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 

Государственный регистрационный номер: 1-03-45219-D 

Дата государственный регистрации выпуска: 04.10.2004 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

  Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют следующие права:  

Согласно пунктов устава: 

 8.7. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акци-
онеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

 8.8. 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 
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получение части его имущества (ликвидационную квоту). 

8.12. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют следующие права:  

8.12.1. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем во-
просам его компетенции; 

8.12.2. выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уста-
вом; 

8.12.3. вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, 
предусмотренных законом и уставом; 

8.12.4. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в 
порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 

8.12.5. доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 
уставом; 

8.12.6. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией фи-
нансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 

уставом; 

8.12.7. требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных 
законом; 

8.12.8. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 

8.12.9. акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством от-
крытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

8.12.10.  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, про-

порциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); указанное право не рас-

пространяется 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); 

8.12.11. иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их 
копии за плату; 

8.12.12.  передавать все права или их часть, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) 
на основании доверенности согласно действующему законодательству; 

8.12.13.  в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров; 

8.12.14. обращаться с иском в суд в случаях, предусмотренных законодательством РФ;  

8.12.15.  требовать от держателя реестра акционеров общества подтверждения его права на акции путем выда-
чи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой;  

8.12.16.  в случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то право-
мочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из 
участников общей долевой собственности либо их общим представителем; полномочия каждого из 

указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены; 

8.12.17.  осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего со-
брания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

9.1. Дивиденды - часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу 
имеющихся у них акций соответствующей категории (типа). 

11.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосую-
щих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдви-

нуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества…_ 

14.3. … акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций 
общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнитель-

ному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о 

возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об 

акционерных обществах".   

15.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное 
акционером… 

- иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, 
принятыми в соответствии с его компетенцией. 
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Иные сведения об акциях: отсутствуют 
 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 
 

Предыдущие выпуски ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, не осуществлялись. 
 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулирова-

ны) 
 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные 

именные бездокументарной формы выпуска. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государ-

ственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг: №69-1П-50 от 17.12.1992 года;  
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию вы-

пуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - Финансовые органы 

количество ценных бумаг выпуска: 391 867 акций 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не 

предусмотрено: 391 867 рублей 

срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.06.1995 года 

основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация в связи с размещением ценных бумаг 

иного выпуска. 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные 
именные бездокументарной формы выпуска. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государ-

ственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг: №69-1-549 от 29.06.1994 года 

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию вы-

пуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - Финансовые органы 

количество ценных бумаг выпуска: 49 375 242 акции 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не 

предусмотрено: 49 375 242 рублей 

срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.06.1995 года 
основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация в связи с размещением ценных бумаг 

иного выпуска. 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные 

именные бездокументарной формы выпуска. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государ-

ственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг: №69-1-689 от 27.06.1995 года 

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию вы-

пуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - Финансовые органы 

количество ценных бумаг выпуска: 83 075 804 акции 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не 

предусмотрено: 249 227 412 рублей 

срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.10.2004 года 

основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация в связи с размещением ценных бумаг 

иного выпуска. 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости всех ценных бумаг эмитента 

каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены) – 249 227 412 акций, 249 227 412 
рублей. 

Выпуск: 

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг – акции обыкновенные 
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именные бездокументарной формы выпуска. 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг – № 1-03-45219-D от 04.10.2004 года. 

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 26.11.2004 года 

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию вы-

пуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг – региональное отделение ФКЦБ РФ по Уральскому федеральному 

округу 

количество ценных бумаг выпуска – 249227412 акций. 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 (Один) рубль 

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости - 249227412 

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска, согласно устава эмитента: 

8.7. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акци-
онеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

 8.8. 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). 

8.12. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют следующие права:  

8.12.1. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем во-
просам его компетенции; 

8.12.2. выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уста-
вом; 

8.12.3. вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, 
предусмотренных законом и уставом; 

8.12.4. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в 
порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 

8.12.5. доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 
уставом; 

8.12.6. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией фи-
нансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 

уставом; 

8.12.7. требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных 
законом; 

8.12.8. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 

8.12.9. акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством от-
крытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

8.12.10.  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, про-

порциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); указанное право не рас-

пространяется 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); 

8.12.11. иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их 
копии за плату; 

8.12.12.  передавать все права или их часть, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) 
на основании доверенности согласно действующему законодательству; 

8.12.13.  в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров; 

8.12.14. обращаться с иском в суд в случаях, предусмотренных законодательством РФ;  

8.12.15.  требовать от держателя реестра акционеров общества подтверждения его права на акции путем выда-
чи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой;  

8.12.16.  в случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то право-
мочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из 

участников общей долевой собственности либо их общим представителем; полномочия каждого из 

указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены; 

8.12.17.  осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего со-
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брания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

9.1. Дивиденды - часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу 
имеющихся у них акций соответствующей категории (типа). 

11.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосую-
щих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдви-

нуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества…_ 

14.3. … акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций 
общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнитель-

ному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о 

возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об 

акционерных обществах".   

15.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное 
акционером… 

- иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, 
принятыми в соответствии с его компетенцией. 

 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам кото-

рых не исполнены (дефолт) 
 

Выпуски, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) отсутствуют.  
 

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

облигациям выпуска 
 

Эмитент не размещал облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 

Облигации не размещались 

 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента 
 

Ведение реестра осуществляет: регистратор 

Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." 

Сокращенное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." 

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-
00264 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Срок действия:бессрочная 

 

Иные сведения о ведении реестра: Челябинский региональный филиал ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."  располо-
жен по адресу: 454048, РФ, Г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, 4 этаж, офис 21, тел. (351) 260-84-88 
 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экс-

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

платежей нерезидентам 
 

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от  31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с последующими измене-

ниями); 

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с последующими измене-

ниями); 

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г .№ 61-ФЗ (с последующими изменения-

ми); 

Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с 

последующими изменениями);  
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Федеральный закон от 09.07.1999 г .№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федера-

ции» (с последующими изменениями),  

Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Феде-

рации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (с последующими изменениями),  

Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменения-

ми) 

Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 

России)». (с последующими изменениями)  

Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями). 

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложе-

ния. 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещае-

мым эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 

Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется 

Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 
Налоговые ставки: 

 Юридические лица Физические лица 

Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Доход реализации 

ценных бумаг 

24% (из которых: фед. 

бюджет – 6,5%; 

бюджет субъекта – 

17,5%) 

20% 13% 30% 

Доход в виде диви-

дендов 
9% 15% 9% 30% 

 

 
Порядок налогообложения физических лиц: 

Вид налога:  налог на доходы. 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, получен-

ные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельно-

стью ее постоянного представительства в РФ; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 

капитале организаций. 
Налоговая база: 

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выго-

да, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стои-

мости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, 

над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной 

цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается феде-

ральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются дохо-
ды, полученные по следующим операциям: 

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между сум-

мами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на 

приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо 

имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 

К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 

- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 

- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 

уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погаше-
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нии) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с по-

рядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 

- оплата услуг регистратора; 

- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их 
профессиональной деятельности. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денеж-

ными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, 

рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер 

убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бума-
ги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществ-

ляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, 

понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через 

организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более органи-

заторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, 

сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором тор-

говли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и мини-
мальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли. 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут 

быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных 

бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю ко-

торых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления 

этих расходов. 

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе 

воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 
1 статьи 220 НК. 

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бу-

маг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налого-

вую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученно-

го в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг. 

Дата фактического получения дохода:  

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках 

либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 

- день приобретения ценных бумаг. 

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструмен-

тами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осу-

ществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты де-
нежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налого-

вого периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответ-

ствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведе-

ние общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой 

на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осу-

ществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода 

расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и докумен-

тально подтвержденных расходов на их приобретение.. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление 

денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физическо-

го лица. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты 

дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по до-

говору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца 
с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту 
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своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата 

налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК. 

 

Порядок налогообложения юридических лиц: 

Вид налога:  налог на прибыль. 

К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обяза-

тельствам и/или от долевого участия в других организациях. 

Налоговая база: 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том чис-

ле погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы 

накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы про-

центного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплатель-
щика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохо-

да, ранее учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобрете-

ния ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчет-

ной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 

налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного про-

центного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при од-
новременном соблюдении следующих условий: 

 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 

право в соответствии с национальным законодательством; 

 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации 

(в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномочен-

ным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными 

бумагами; 

 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствую-
щим национальным законодательством. 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 

налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена 

находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной цен-

ной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соот-

ветствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении фи-

нансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) до-

хода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорцио-

нально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего 

купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 

налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при 

выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бу-

маг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответ-

ствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз 

в течение последних 12 месяцев; 

 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 про-

центов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однород-

ной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установ-

ленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились 

у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 

исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участ-

никами рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по 

операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
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При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с 

принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на 

расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 

 3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем 

налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по 

операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в 

порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть 

отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном 

(налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть 

отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчет-

ном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и 

ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно 

по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с таки-

ми ценными бумагами. 
 

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

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 

Дивиденды за 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 финансовые года не начислялись в соответствии с решения-

ми годовых общих собраний акционеров. 

Облигаций эмитент не имеет 
 

10.10. Иные сведения 
 

Отсутствуют. 

 
 

 


