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ВВЕДЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Горнозаводскцемент» обязано осуществлять раскрытие
информации в форме ежеквартального отчёта в соответствии с пунктом 5.1. раздела V.
«Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета», утверждённого приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н "Об утверждении
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах,
об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,
а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Органами управления эмитента являются общее собрание акционеров, совет директоров и
генеральный директор.
Компетенция органов управления установлена уставом ОАО «Горнозаводскцемент»,
утверждённым решением общего собрания акционеров от 29.04.2002 г. (протокол № 11).
Совет директоров ОАО «Горнозаводскцемент» в соответствии с решением общего собрания
акционеров от 11 марта 2012 года (протокол № 21) составляет 5 человек.
Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Расчётный счёт 40702810749080110304 ОАО «Горнозаводскцемент» открыт в Чусовском
отделении Сбербанка РФ № 1629/055 г. Чусовой БИК 045773603
Корреспондирующий счёт 30101810900000000603 ОАО «Горнозаводскцемент» открыт в
Западно-Уральском Банке Сбербанка РФ, г. Пермь.
Расчётный счёт 40702810000000001193 ОАО «Горнозаводскцемент» открыт в ОАО АКБ
«Урал ФД» г. Пермь БИК 045773790
Корреспондирующий счёт 30101810800000000790 ОАО «Горнозаводскцемент» открыт в
ОАО АКБ «Урал ФД»
Расчётный счёт 40702810300100010693 ОАО «Горнозаводскцемент» открыт в Пермском
филиале ТКБ (ЗАО) г. Пермь БИК 045773803
Корреспондирующий счёт 30101810700000000803 ОАО «Горнозаводскцемент» открыт в
Пермском филиале ТКБ (ЗАО) г. Пермь
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор эмитента: ООО «Инвест-аудит»
ИНН: 5902119814
ОГРН: 1025900528543
Место нахождения: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50, оф. 504
Номер телефона и факса: 8 (342) 218-42-40
Адрес электронной почты: invest-audit@perm.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является (являлся) аудитор эмитента: Российская коллегия аудиторов (ОРНЗ
(основной регистрационный номер записи в реестре СРО – 10305004015)
Финансовый год из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2011 год
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая)
отчетность): 2011 год, 2012 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):
1. Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) Эмитента: указанные доли отсутствуют.
2. Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом:
заемные средства аудитору не предоставлялись.
3. Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
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родственных связей: указанные взаимоотношения отсутствуют, родственные связи
отсутствуют.
4. Сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет.
Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: С
целью недопущения факторов, влияющих на независимость аудитора, аудитором и
Эмитентом осуществляется постоянный контроль за наличием деловых взаимоотношений,
связанных с участием в совместной предпринимательской деятельности, долей участия
аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента, предоставлением
Эмитентом заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора), участием
должностных лиц аудитора в органах управления Эмитента.
Порядок выбора аудитора Эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными
внутренними документами Эмитента, а также законодательством Российской Федерации
в отношении Эмитента.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
процедура выдвижения не предусмотрена Уставом Эмитента, решение об утверждении
аудитора принимается общим собранием акционеров.
Орган управления, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора для
утверждения собранием акционеров: Совет директоров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
указанные работы не проводились.
Фактический размер вознаграждения выплаченного за оказание услуг:
За 2011 год – 1 933 000 рублей
1.4. Сведения об оценщике Эмитента
Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных
бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии,
что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев; для определения рыночной
стоимости имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или
оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по
которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12
месяцев; для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога
по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным
облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены
Эмитентом оценщик не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший проспект ценных бумаг
эмитента или ежеквартальный отчет эмитента Эмитентом не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах
настоящего
раздела:
ФИО: Тарасова Надежда Викторовна
Год рождения: 1958
Основное место работы и должность: Главный бухгалтер ОАО «Горнозаводскцемент»
Номер телефона: 8 (34269) 4-17-32
Номер факса: 8(34269) 4-20-28
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II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента по состоянию на 31.03.2012
года (Таблица № 1)
Наименование
показателя

Методика расчета

Значение
показателя за
1 квартал 2012
года

1

Производительность
труда, тыс. руб./чел.

Выручка / Средняя
численность
работников

394,50

2018,67

2

Отношение
размера
задолженности
к
собственному капиталу

(Долгосрочные
обязательства
+
Краткосрочные
обязательства)
/
Капитал и резервы

0,14

0,11

3

Отношение
размера
долгосрочной
задолженности к сумме
долгосрочной
задолженности
и
собственного капитала

Долгосрочные
обязательства
/
(Капитал и резервы +
Долгосрочные
обязательства)

0,01

0,01

Степень покрытия долгов
текущими
доходами
(прибылью)

(Краткосрочные
обязательства
Денежные средства) /
(Выручка
Себестоимость
проданных
товаров,
продукции,
работ,
услуг
Коммерческие
расходы Управленческие
расходы
+
Амортизационные
отчисления)

1,48

0,01

Уровень просроченной
задолженности, %

Просроченная
задолженность
/
(Долгосрочные
обязательства
+
краткосрочные
обязательства) x 100

0,29

1,04

№
п\п

4

5

8

Значение
показателя за 2011
год

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции Эмитента не обращаются у организатора торговли на рынке ценных бумаг. Исходя из
этого, Эмитент не имеет возможности определить рыночную стоимость своих акций в
соответствии с методикой ФСФР России.
Для определения рыночной капитализации Эмитентом используется метод чистых активов,
который предполагает, что стоимость предприятия равна стоимости его чистых активов.
Чистые активы эмитента рассчитаны на основе методики, утвержденной Минфином РФ по
следующей формуле:
ЧА = А – П, где
ЧА – стоимость чистых активов,
А – сумма активов, принимаемых к расчету,
П – сумма пассивов, принимаемых к расчету.
Дата завершения финансового года /
отчетного периода

Рыночная капитализация Эмитента, тыс. руб.

31.12.2011
31.03.2012

2 517 222
2 494 975

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Структура заемных средств таб. 2 (1)
Наименование показателя

Значение показателя,тыс. руб.

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты

1 квартал 2012 года
-------

2011 год
-------

займы, за исключением
облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты

----100762
-----

----100764
-----

займы, за исключением
облигационных
облигационные займы

100762
---

100764
---

Общий размер просроченной
задолженности по заемным средствам
в том числе:
кредиты

-------

-------

займы, за исключением
облигационных
облигационные займы

-----

-----

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных
средств является аффилированным лицом эмитента с долей участия 75,11 %.
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Структура кредиторской задолженности таб. 2 (2)
Наименование показателя

Значение показателя,тыс. руб.
1 квартал 2012 года

2011 год

210149

119928

перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
из нее просроченная

43702
---

21669
---

перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

100536
1032
21099
--44812
1032

18813
2806
16231
--63215
2806

Общий размер кредиторской
задолженности
в том числе:

2.3.2. Кредитная история эмитента
Вид и идентификационные признаки обязательства
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
ООО «М-600», 614010, г. Пермь, а\я 286
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
10 000 000 и 90 000 000
возникновения обязательства,
руб.
10 000 000 и 90 000 000
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала,
руб.
Срок кредита (займа), лет
4 года и 3 года
Средний размер процентов по кредиту
9
займу, % годовых
42 месяца и 25 месяцев
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
--процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
В соответствии с условиями договоров займа
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
--кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
Срок погашения займов может быть
указываемые
эмитентом
по
пролонгирован по соглашению сторон
собственному усмотрению
10

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочие обязательства отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
У Эмитента отсутствуют риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг, поскольку отсутствуют сделки, связанные с данным
приобретением.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Горнозаводскцемент».
Сокращенное и фирменное наименование эмитента: ОАО «Горнозаводскцемент».
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер: 1025902173351
(ОГРН)

Дата его государственной регистрации: 12.09.2002 г.
(дата внесения записи о создании юридического
лица в единый государственный реестр юридических лиц)

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
ОАО «Горнозаводскцемент» создано в результате приватизации ПО «Горнозаводскцемент».
Учреждено решением Пермского областного комитета по управлению имуществом
администрации Пермской области от 28.09.1992 года № 18-р и зарегистрировано
постановлением администрации Горнозаводского района Пермской области от 29.09.1992
года № 320.
Цель создания эмитента: извлечение прибыли.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 618820, Россия, Пермский край, г. Горнозаводск
Номер телефона (факса): 8(34269) 4-20-28
Адрес электронной почты: office@gcz.su
Адрес страницы в сети Интернет: www.gcz.su
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5934010150.
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД – 26.51
(Производство цемента).
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Выручка от продаж цемента в 1 квартале 2012 года увеличилась по сравнению с
аналогичным периодом предшествующего года на 85 % вследствие увеличения объемов
производства.
Деятельность эмитента носит сезонный характер.
Как видно из приведенной ниже таблицы, доля выручки от продаж цемента в 2012 году
возросла на 2,05% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
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Выручка от продаж таб.3
Наименование показателя

Отчетный период
1 квартал 2012
года
2011 год

Справочно
1 квартал 2011 года

Вид (виды) хозяйственной
деятельности:
Объем выручки от продаж цемента,
тыс. руб. (с НДС)

746584

3768210

403659

Доля выручки от продаж цемента в
общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

98,5

98,5

96,45

10659

57307

14854

1,5

1,5

3,55

Объем выручки от прочих продаж,
тыс. руб. (с НДС)
Доля выручки от прочих продаж в
общем объеме выручки от продаж
(объеме продаж) эмитента, %

Описание общей структуры себестоимости эмитента (по указанным статьям в процентах от
общей себестоимости) таб. 4
Отчетный период
1 квартал 2012
года
2011 год

Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %

20,91

19,87

6,57

15,05

Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %

3,60

3,87

Топливо, ГСМ%

4,65

2,59

Энергия, газ%

41,92

41,48

Затраты на оплату труда, %

12,36

8,03

Проценты по кредитам, %

0,00

0,00

Арендная плата, %

0,00

0,00

Отчисления на социальные нужды, %

3,69

2,76

Амортизация основных средств, %

4,59

4,41

1,69

1,94

0,12

0,14

1,57

1,79

Налоги, включаемые в себестоимость продукции,
%
Прочие затраты, %
* амортизация по нематериальным активам, %
* вознаграждения за рационализаторские
предложения, %
* обязательные страховые платежи, %
* представительские расходы, %
* иное,%
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Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции
(работ, услуг), % к себестоимости

100

100

104,73

109,48

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, и произведенные расчеты, отраженные в
настоящем пункте ежеквартального отчета, подготовлена в соответствии с российскими
стандартами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности (РСБУ).
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Перечень поставщиков Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех
поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок.таб.5

Наименование поставщика
ООО ПКФ
"Техцемоборудование"

ООО "Сервисный центрТольяттинский
Трансформатор"
ООО "Урал-гипс" г.Пермь

ООО "Восток-Карелия"

ООО "Группа Магнезит"
ЗАО "Урал Энерго"

ИНН

Место нахождения
400002, г.Волгоград,
ул.Кабардинская
3445029507 60/1
445601, Россия,
Самарская обл.,
Тольятти г.,
Индустриальная ул.,
6323089060 дом № 1
614068 г. Пермь, ул.
5940509269 Я.Коласа,11 оф.4
186422, Сережа-2,
Надвоицкое шоссе,
1006007815 дом № 1
Челябинская обл. ,
г.Сатка ,
7417011270 ул.Солнечная 32
7445018630

Доля в объеме поставок
1 квартал 2012
года
2011 год

18%

1%

8%

---

6%

5%

1%

7%

2%
6%

5%
9%

На основные материалы и сырье (гипс, шлак, руда железная-шлам) в 1 квартале 2012 года по
сравнению с 2011 годом произошло повышение цен поставщиков.
Изменение цен поставщиков на материалы и сырье таб.6
Наименование
Абсолютное
Средняя цена* в Средняя цена** в
Относительное
материала
изменение,
2011 году, руб.
2012 году, руб.
изменение, %
(сырья)
руб.
Руда железная325,28
шлам
360
34,72
10,67
Гипс
485,70
502,89
17,19
3,53
Шлак
гранулированный
664,86
708,09
43,23
6,5
* (**) Цена указана без НДС и транспортных расходов

Эмитент не ведет импортной деятельности.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки сбыта цемента: Пермский край, Свердловская область, Татарстан,
Кировская область, республика Удмуртия.
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
ОАО «Горнозаводскцемент» располагает всеми необходимыми лицензиями на
осуществление производственной деятельности в соответствии с Федеральным Законом
Российской Федерации от 08.08.2001г. № 128-ФЗ.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитенты, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, поэтому сведения, подлежащие раскрытию в данном
пункте, отсутствуют.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, поэтому
сведения, подлежащие раскрытию в данном пункте, отсутствуют.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи, поэтому сведения,
подлежащие раскрытию в данном пункте, отсутствуют.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Стратегия развития Эмитента нацелена на повышение роста продаж цемента и
рентабельности бизнеса вцелом.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах и ассоциациях.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информации о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета
Эмитента.
По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет: Переоценки основных средств
и долгосрочно арендуемых основных средств не проводились

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных
основных средств по усмотрению эмитента: Эмитентом рассматривается возможность
приобретения объектов основных средств в рамках планов по расширению основной
деятельности Эмитента.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: факты обременения
основных средств Эмитента отсутствуют.
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Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации таб.7
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

4818942,45

3509876,25

46321555,72

42174876,31

61128990,84

45101722,24

506685499

279860457,7

286409399,4

141638316,9

Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет
включительно)

352393908,5

110754186,3

Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет
включительно)

158949567,9

96591364,03

Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет
включительно)

153444375,4

101387711,2

Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет
включительно)

30426329,36

5427326,8

444559127,5

228170575,2

4936709,18

3851893,57

45836521,6

41656276,97

61462657,99

46625699,24

528080827

295958362,8

Наименование группы объектов основных средств
Отчетная дата - 01.01.2012 г.
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет
включительно)
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)

Десятая группа (свыше 30 лет)
Отчетная дата - 01.04.2012 г.
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет
включительно)
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)

288585249,9

147998211,2

Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет
включительно)

355294010,5

115493275,4

Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет
включительно)

158949567,9

98513641,45

Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет
включительно)

153444375,4

102087782,1

Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет
включительно)

30426329,36

5815398,22

444429740,8

230754675,7

Десятая группа (свыше 30 лет)
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
в том числе ее прибыльность и убыточность таб.8
№
п\п

Наименование показателя

1

Норма чистой прибыли, %

2

Коэффициент
оборачиваемости
активов, раз

3

Рентабельность
собственного капитала,
%

4

Сумма
непокрытого
убытка на отчетную
дату, руб.

5

Соотношение
непокрытого
убытка на отчетную дату
и балансовой стоимости
активов, %

Методика
расчета
(Чистая
прибыль /
Выручка от
продаж) x
100
(Чистая
прибыль /
Балансовая
стоимость
активов) x 100
(Чистая
прибыль /
Капитал и
резервы) x
100
Непокрытый
убыток
прошлых лет
+
непокрытый
убыток
отчетного года
(Сумма
непокрытого
убытка на
отчетную
дату /
Балансовая
стоимость
активов) x
100

Значение показателя
за 1 квартал 2012
года

Значение показателя за
2011 год

4,91

7,34

1,11

8,55

1,26

9,46

---

---

---

---

В течение анализируемого периода деятельности прослеживается рост выручки и чистой
прибыли Эмитента. Показатель чистой прибыли (убытка) в соответствии с данными
бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (1
квартал 2011 года) составил (-) 51 081 тыс. руб., показатель чистой прибыли за 1 квартал
2012 года на основании Отчета о прибылях и убытках составил (+) 31 554 тыс. руб, Таким
образом, в анализируемом периоде наблюдается положительная динамика роста данного
показателя в абсолютном выражении (+) 82 635 тыс. руб. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Однако, в относительном выражении (коэффициент «Норма
чистой прибыли») по сравнению с 2011 годом вцелом, наблюдается снижение данного
показателя на 2,43%. Это связано с сезонностью спроса на производимую продукцию.
Коэффициент использования (оборачиваемости) активов оказывает непосредственное
воздействие на уровень прибыльности собственного капитала Эмитента. Чем выше этот
показатель, тем более прибыльно вложение средств, как в текущей, так и в долгосрочной
перспективе, поскольку данный коэффициент показывает количество оборотов одного рубля
активов за анализируемый период. Как видно из приведенных выше данных в 1 квартале
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2012 года наблюдается снижение данного коэффициента в 7,44 раза, что также является
отражением динамики спроса.
Коэффициент рентабельности собственного капитала показывает, насколько
эффективно был использован вложенный в дело капитал. Поскольку данный показатель
характеризует эффективность использования не всего капитала (или активов) Эмитента, а
только той его части, которая принадлежит собственникам, то снижение данного показателя
на 8,2% указывает на уменьшение эффективности использования собственного капитала.
Расчет показателей «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «Соотношение
непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» не имеет
очевидного экономического смысла, поскольку в течение анализируемых периодов
Эмитентом была получена прибыль.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Показатели, характеризующие ликвидность Эмитента таб.9
№
п\п

1

2

3

Значение показателя
за 1 квартал 2012
года

Значение показателя
за 2011 год

Чистый
оборотный
капитал, руб.

Оборотные активы Долгосрочная
дебиторская
задолженность
Краткосрочные
обязательства
(не
включая Доходы будущих
периодов)

1304565,00

1382209,00

Коэффициент
текущей
ликвидности

(Оборотные активы Долгосрочная
дебиторская
задолженность)
/
(Краткосрочные
обязательства
(не
включая Доходы будущих
периодов))

5,10

6,94

Коэффициент
быстрой
ликвидности

(Оборотные активы Запасы - Налог на
добавленную стоимость
по
приобретенным
ценностям
Долгосрочная
дебиторская
задолженность)
/
(Краткосрочные
обязательства
(не
включая Доходы будущих
периодов))

3,40

4,50

Наименование
показателя

Методика расчета

Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости
Эмитента, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами
означает, что Эмитент не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и
имеет резервы для расширения деятельности. Изменение данного показателя в
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анализируемом периоде составляет (-) 77 644 руб., что освидетельствует о незначительной
динамике уменьшения чистого оборотного капитала.
Коэффициент текущей ликвидности отражает способность Эмитента погашать текущие
(краткосрочные) обязательства только за счет оборотных активов. Чем выше данный
показатель, тем лучше платежеспособность Эмитента. Изменение данного показателя в
анализируемом периоде составляет (-) 1,84 по сравнению с 2011 годом, что означает
снижение способности Эмитента погашать свои текущие обязательства только за счет
оборотных активов.
Коэффициент быстрой ликвидности показывает возможность Эмитента погасить свои
текущие обязательства в случае возникновения сложностей с реализацией продукции. Как
видно из данных приведенной выше таблицы, у Эмитента в отчетном периоде снизилась
возможность погасить свои текущие обязательства в случае возникновения сложностей с
реализацией продукции на 1,1.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех
его финансовых вложений таб. 10
Значение показателя, тыс. руб.

Наименование финансовых
вложений
Займы

1 квартал 2012 года

2011 год

39000

39000

Финансовые вложения Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на 31.03.2012:
1. Вид финансовых вложений: займы
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ТопКом Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТопКом Инвест»
ИНН: 5904036994
Место нахождения: 614000, Пермский край, Пермь г, Тимирязева, дом № 30
Размер финансового вложения: 39 000 000 рублей.
Эмитент ведет учет финансовых вложений в соответствии со стандартом бухгалтерского
учета в Российской Федерации - Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых
вложений» ПБУ 19/02.
4.4. Нематериальные активы эмитента
Эмитент не имеет нематериальных активов.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не ведет научно – техническую деятельность, политика в области научнотехнического развития отсутствует.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Деятельность Эмитента соответствует тенденциям развития цементной отрасли.
По мнению Эмитента, полученные финансовые результаты деятельности являются
удовлетворительными.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами, влияющим на деятельность Эмитента, являются:
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•
•
•

сезонный характер спроса со стороны основных секторов-потребителей
изменение цен на энергоносители
объемы строительства жилого и производственного фонда
В целях уменьшения влияния вышеперечисленных факторов, Эмитент проводит
планирование сбытовой политики и анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Существенным событием / фактором, который может в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких
финансовых результатов деятельности, по сравнению с результатами, полученными за
последний отчетный период, является потенциальный риск высокого уровня инфляции, что
повлечет снижение реальных доходов населения и организаций и повышение цен
поставщиков.
Тем не менее, Эмитент прогнозирует дальнейшую положительную динамику роста ВВП
России и, как следствие, увеличение объемов строительства жилого и производственного
фонда,
увеличение располагаемых доходов населения и организаций, улучшение
инвестиционного и налогового климата в России.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами Эмитента являются предприятия цементной промышленности,
входящие в международные промышленные холдинги.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления Эмитента: в соответствии со ст. 10 Устава органами
управления Эмитента являются:
- Общее Собрание акционеров;
-Совет директоров;
-Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
Компетенция органов управления Эмитента:
Общее собрание акционеров
К компетенции общего собрания акционеров эмитента в соответствии ст. 24 Устава
относится:
(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
(2) реорганизация Общества;
(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
ликвидационных балансов;
(4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и
досрочное
прекращение их полномочий;
(5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав,
предоставляемых этими акциями;
(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
(7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
(8) избрание членов ревизионной комиссии Общества, и досрочное прекращение их
полномочий;
(9) утверждение аудитора Общества;
(10) 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 (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года;
(11) определение порядка ведения Общего Собрания акционеров;
(12) дробление и консолидация акций;
(13) принятие решения об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об
акционерных обществах»;
(14) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ
«Об акционерных обществах»;
(15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах;
(16) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
(17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
(18) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и Уставом;
(19) определение порядка ведения общего собрания акционеров.
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Согласно ст. 24 Устава Общества Общее собрание не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом к его компетенции.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение исполнительному органу Общества.
Совет директоров:
В соответствии с ст. 37 Устава Общества в компетенцию Совета директоров Общества
входит решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества за исключением
вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания
акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие
вопросы:
(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
(2) созыв годового и внеочередного Общих Собраний акционеров Общества;
(3) утверждение повестки дня Общего Собрания акционеров;
(4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
Собрании;
(5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных
акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
(6) определение цены (денежной оценки) имущества;
(7) приобретение размещенных Обществом акций;
(8) утверждение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
(9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
(10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
(11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров;
(12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
(13) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность;
(14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
(15) иные вопросы, предусмотренные ФЗ РФ от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не
могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Генеральный директор Общества
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества, без доверенности
действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от
имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками.
У Эмитента отсутствует кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной
аналогичный документ.
За последний отчетный период изменения в устав Эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления, не вносились.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров:
• Варнин Игорь Аркадьевич – директор ООО «М–600»
• Год рождения – 1957
• Образование – высшее
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не
осуществлял выпуск опционов
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства: не занимал должностей в органах управления
при указанных событиях.
• Кетов Сергей Михайлович – главный инженер ОАО «Горнозаводскцемент»
• Год рождения – 1957
• Образование – высшее
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не
осуществлял выпуск опционов
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства: не занимал должностей в органах управления
при указанных событиях.
• Мокрушин Анатолий Николаевич – заместитель генерального директора ОАО
«Горнозаводскцемент», председатель совета директоров
• Год рождения – 1950
• Образование – высшее
Доля участия в уставном капитале эмитента: 1,81%
Доля в обыкновенных акциях эмитента: 1,81%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не
осуществлял выпуск опционов
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
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Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства: не занимал должностей в органах управления
при указанных событиях.
• Тарасова Надежда Викторовна – главный бухгалтер ОАО «Горнозаводскцемент»
• Год рождения – 1958
• Образование - высшее
• Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не
осуществлял выпуск опционов
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекалась.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства: не занимала должностей в органах управления
при указанных событиях.
• Фурман Вадим Реленович – генеральный директор ОАО «Горнозаводскцемент»
• Год рождения – 1952
• Образование – высшее
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,10%
Доля в обыкновенных акциях эмитента: 0,10%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не
осуществлял выпуск опционов
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
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и/или введена одна из процедур банкротства: не занимал должностей в органах управления
при указанных событиях.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управлении эмитента
Эмитент не выплачивал вознаграждение Общему собранию акционеров.
Соглашения относительно таких выплат отсутствуют.
Эмитент выплачивал вознаграждение Совету директоров в соответствии с решением Общего
собрания акционеров.
Вознаграждения другим органам управления Эмитента выплачивались в соответствии с
действующими трудовыми договорами.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента в соответствии со
ст. 10 Устава является ревизионная комиссия.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о ревизионной комиссии (ревизоре):
Пономарёва
Марина
Сергеевна
–
заместитель
главного
бухгалтера
ОАО
«Горнозаводскцемент»
Год рождения – 1963
Образование – высшее
Доля в обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Эмитент не
осуществлял выпуск опционов
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Эмитента, не имеет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности
(наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства: не занимал должностей в органах управления
при указанных событиях.

•
•

Компетенция ревизора:
Ежегодные проверки (ревизии) по итогам соответствующего финансового года.
Внеочередные (ревизии) проверки по собственной инициативе, либо по решению общего
собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Общества.
В соответствии со ст. 10 Устава ревизионная комиссия (ревизор) не осуществляет
управленческие полномочия.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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Эмитент выплачивал вознаграждение ревизору общества в соответствии с решением
Обшего собрания акционеров.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Данные о численности сотрудников (работников) Эмитента и об изменении численности
сотрудников (работников) Эмитента Таб. 11

№ п\п

Наименование
показателя

Значение
показателя
за 1
квартал
2012 года

Значение
показателя
за 2011 год

1628

1607

1

Средняя численность
работников,
чел.

2

Фонд начисленной
заработной платы
работников за отчетный
период, тыс. руб.

97951,07

345114,81

3

Выплаты социального
характера
работников за отчетный
период, руб.

627,89

2411,95

Сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Соглашений или обязательств Эмитента, касающихся возможности участия сотрудников
Эмитента в его уставном капитале нет.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
эмитента опционов Эмитента: в связи с тем, что опционы Эмитента не выпускались,
сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не представлялось, также в
настоящее время отсутствуют планы по представлению сотрудникам (работникам) Эмитента
опционов эмитента.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.03.2012 г.: 655
В том числе юридические лица – 37.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонта) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Акции Эмитента, в размере, превышающем 5% от общего количества акций Эмитента,
зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя следующего держателя акций:
Полное фирменное наименование
держателя акций: Общество с ограниченной
ответственностью «М-600»
Сокращенное фирменное наименование номинального держателя акций: ООО «М-600»
Почтовый адрес: 614010, г. Пермь, пр-кт Комсомольский д.76 оф. 32
Место нахождения: Российская федерация, 614010, г. Пермь, а\я № 286
ОГРН: 1025902118219
Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя данного держателя акций: 582 162 обыкновенных именных акций
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
("золотой акции")
Доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
отсутствует
Наличие специального права («золотой акции») на участие Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом:
отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента, на количество акций, принадлежащих
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа
голосов, предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют.
Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц
в уставном капитале эмитента: указанные ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Эмитента: уставом Эмитента не предусмотрены иные ограничения на участие в уставном
капитале Эмитента за исключением ограничений, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
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Изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих
не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций у Эмитента отсутствуют.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном периоде
отсутствуют.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности таб.12
Значение показателя, тыс. руб.

Наименование показателя

1 квартал 2012 года

2011 год

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков
в том числе просроченная

23327
2416

20571
853

Дебиторская задолженность по векселям к
получению

---

---

в том числе просроченная

---

---

Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал

---

---

в том числе просроченная

---

---

169229

160297

в том числе просроченная

4667

4335

Общий размер дебиторской
задолженности

192556

180868

в том числе просроченная

7083

5188

Прочая дебиторская задолженность

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности:
• Полное (сокращенное) наименование: ООО ПКФ "ТЦО" г.Волгоград
ИНН: 3445029507
Сумма дебиторской задолженности: 32196831,5 руб.
Сумма просроченной дебиторской задолженности: --• Полное (сокращенное) наименование: ООО "ТопКом Инвест"
ИНН: 5904036994
Сумма дебиторской задолженности: 20590605,56 руб.
Сумма просроченной дебиторской задолженности: --• Полное (сокращенное) наименование: ОАО "Российские железные дороги"
ИНН: 7708503727
Сумма дебиторской задолженности: 23130250,65 руб.
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Сумма просроченной дебиторской задолженности: --Данные дебиторы не являются аффилированными лицами Эмитента.
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год (Приложение 1 к настоящему Отчету):
Бухгалтерский баланс за 2011 год;
Отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
Отчет об изменениях капитала за 2011 год;
Отчет о движении денежных средств за 2011 год;
Приложения к бухгалтерскому балансу за 2011 год;
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год;
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2011 год.
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерская отчетность на 31 марта 2012 года (Приложение 2 к настоящему Отчету):
Бухгалтерский баланс на 31 марта 2012 года;
Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2012 года;
Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США, за отчетный квартал у эмитента отсутствует.
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность на
основании ст. 2 Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» №
208-ФЗ от 27 июля 2010 года.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика на 2012 финансовый год утверждена Приказом Генерального директора
Общества № 370 от «30»декабря 2011 г.
Основные положения Учетной политики Эмитента:
• Выручка от реализации продукции (работ, услуг) признается в бухгалтерском
учете в момент перехода права собственности (владения, пользования и распоряжения) на
продукцию (товар) к покупателю или принятия результата работы заказчиком (признания
заказчиком факта оказания услуг).
• В ОАО «Горнозаводскцемент» формируется сокращенная производственная себестоимость
продукции (работ, услуг) по методу "директ-костинг". Данный метод применяется для учета
управленческих и коммерческих расходов.
• Незавершенное производство оценивается в ОАО «Горнозаводскцемент» по методу
производственной фактической себестоимости основного производства. Оценка остатков
незавершенного производства осуществляется в количественном и суммовом выражении в
разрезе переделов основного производства.
• Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости, которая включает в себя сумму всех фактических затрат на
приобретение материально-производственных запасов, в том числе общехозяйственные и
иные аналогичные расходы, если они непосредственно связаны с приобретением
материально-производственных запасов, за исключением налога на добавленную стоимость
и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
Материально-производственные запасы, изготовленные ОАО «Горнозаводскцемент»
самостоятельно, оцениваются в сумме фактических расходов, произведенных при их
изготовлении.
• Транспортно-заготовительные расходы, относящиеся к приобретению основных
материалов, учитываются на отдельном субсчете к счету 10 «Материалы». Транспортнозаготовительные расходы или отклонения в стоимости материалов, относящиеся к
материалам, отпущенным в производство, на нужды управления и на иные цели ежемесячно
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списываются на счета бухгалтерского учета, на которых отражен расход соответствующих
материалов (на счета производства, обслуживающих производств и хозяйств и др.)
посредством увеличения стоимости данных материалов с последующим отнесением
указанных разниц на счета учета затрат на производство, на нужды управления и на иные
цели.
• Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.
Амортизационная премия не применяется. Лимит признания активов объектами основных
средств – 40 000 руб.
• Отражение движения готовой
продукции
в бухгалтерском учете ОАО
«Горнозаводскцемент» осуществляется по фактической производственной себестоимости.
• Затраты, произведенные ОАО «Горнозаводскцемент» в отчетном периоде, но относящиеся
к следующим отчетным периодам (расходы будущих периодов), отражаются в
бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке,
установленном предприятием для списания стоимости активов данного вида.
• При отпуске со склада в эксплуатацию материально-производственные запасы
оцениваются по методу средней стоимости.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не ведет экспортной деятельности.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества (остаточная стоимость) Эмитента на 31.03.2012
года составляет 129 315 тыс.рублей.
Величина начисленной амортизации на 31.03.2012 года: 22 062 тыс. рублей.
Изменений в составе недвижимого имущества, стоимость которого превышает 5%
балансовой стоимости активов Эмитента, в отчетный период не происходило.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов, участие в которых могло бы существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности Эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания
отчетного квартала, не было.
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного капитала (руб.): 77 505;
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (шт.): 775 050
общий объем (руб.): 77 505
доля в уставном капитале: 100 %
Номинальная стоимость (руб.): 0,10
Привилегированные акции: общий объем (руб.): 0
- доля в уставном капитале: 0 %
За пределами Российской Федерации акции Эмитента не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента за
последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Высшим органом управления является Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в
следующих печатных изданиях: газетах «Пермские новости» и «Новости».
Бюллетени для голосования для голосования должны быть направлены каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров,
обыкновенным почтовым отправлением не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего
собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента: решением Совета директоров о проведении Общего собрания должны быть
утверждены форма проведения Общего собрания акционеров; дата, место, время проведения
Общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемых
акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; порядок
сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; форму и текст
бюллетеня для голосования.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
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Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет
Эмитент, отсутствуют.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки (существенной сделке), отсутствуют.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитного рейтинга не присваивалось.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Общее количество обыкновенных именных акций эмитента – 775 050 (100% уставного
капитала).
В соответствии со ст. 16 Устава акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут
в участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации
Общества – право на получение части его имущества.
В соответствии со ст. 45 Устава Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать
выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения
о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав или утверждения Устава в новой редакции,
ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего
решения или
не принимали участия в голосовании.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
У Эмитента отсутствуют ценные бумаги, которые были погашены в течение пяти
последних завершенных финансовых лет и периода с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, по которым раскрывается информация об
общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной
стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного
вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная
регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера
в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск
(выпуски) ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и которые не являются
погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в
обращении).
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не осуществлял регистрацию проспекта облигаций с обеспечением или допуска к
торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением, обязательства по которым
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не исполнены, раскрываются о лице (лицах), предоставившем обеспечение по облигациям, а
также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитента с
обеспечением.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (акций)
Эмитента: регистратор.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Регистратор Интрако"
Место нахождения: 614990, Пермский край, Пермь г., ул. Ленина, дом № 64
Почтовый адрес: 614990, Пермский край, Пермь г., ул. Ленина, дом № 64
Контактные телефоны: 8(342) 233-01-63, 233-01-64
Номер лицензии: 10-000-1-00272
Дата выдачи: 24.12.2002 бессрочная
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от
10.12.03 ( с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2012 года)
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 ( в редакции от 30.11.2011
года)
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ
от 10.07.02 (в редакции от 19.10.2011 года)
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в редакции от
08.11.2011 года)
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999
года N 160-ФЗ (в редакции от 06.12.2011 года)
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в редакции от
12.12.2011 года)
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налоговые ставки:
Вид дохода
Юридические лица
Физические лица
Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
Доход
в
9%
10-15%
9%
15%
виде
дивидендов
Эмитент при выплате дивидендов российским организациям, выступая в роли налогового
агента, определяет сумму налога с учетом положений п. 2 ст. 275 НК РФ по следующей
формуле:
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Н = К x Сн x (д - Д),
где Н - сумма налога, которая подлежит удержанию у получателя дивидендов;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу получателя
дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп. 1, 2 п. 3 ст. 284 или п. 4 ст. 224
НК РФ;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
получателей;
Д - сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем и предыдущем
отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, которые облагаются по ставке
0% в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ), если ранее эти суммы не участвовали в
расчете облагаемого дохода.
Эмитент при выплате дивидендов иностранным организациям, выступая в роли налогового
агента, определяет сумма выплачиваемых дивидендов в соответствии с п. 3 ст. 275, пп. 3 п. 3
ст. 284 НК РФ по следующей формуле:
N = Д x 15%,
где Д - сумма дивидендов, начисленных иностранной организации;
N - налог, подлежащий уплате в бюджет.
Если между РФ и государством, резидентом которого является иностранная организация,
заключено международное соглашение об избежании двойного налогообложения, в силу ст.
7 НК РФ применяются правила и нормы международного договора. То есть, если
соглашением установлена пониженная налоговая ставка, при исчислении налоговой базы
следует использовать эту ставку (Письмо Минфина России от 08.06.2007 N 03-08-05), а если
соглашением установлено, что данный вид дохода не облагается налогом в РФ, обязанности
по удержанию налога у организации не возникает.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
2007 год
Наименование показателя
Категория
акций,
для
привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола
собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в
расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.

Отчетный период
Обыкновенные именные бездокументарные
Годовое общее собрание акционеров,
протокол № 16 от 24.04.2007 года

550 руб.
426277500 руб.
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Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов

В соответствии со ст. 19 Устава список лиц,
имеющих
право
получения
годовых
дивидендов, составляется на дату составления
списка лиц, имеющих право участвовать в
Общем годовом собрании акционеров01.03.2007 года
2006 год

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Форма выплаты объявленных дивидендов
Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных
Нераспределенная чистая прибыль прошлых
дивидендов (чистая прибыль отчетного
лет
года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный
фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
24,68
прибыли отчетного года, %
2008 год
Наименование показателя
Категория
акций,
для
привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола
собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в
расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов

Отчетный период
Обыкновенные именные бездокументарные
Годовое общее собрание акционеров,
протокол № 17 от 24.04.2008 года

550 руб.
271267500 руб.

В соответствии со ст. 19 Устава список лиц,
имеющих
право
получения
годовых
дивидендов,
составляется
на
дату
составления списка лиц, имеющих право
участвовать в Общем годовом собрании
акционеров-03.03.2008 года
2007 год

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Форма выплаты объявленных дивидендов
Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных
Нераспределенная чистая прибыль прошлых
дивидендов (чистая прибыль отчетного
лет
года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный
фонд)
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2009 год
Наименование показателя
Категория
акций,
для
привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола
собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в
расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов

Отчетный период
Обыкновенные именные бездокументарные
Годовое
общее
собрание
акционеров,
протокол № 18 от 17.04.2009 года

450 руб.
348772500 руб.

В соответствии со ст. 19 Устава список лиц,
имеющих
право
получения
годовых
дивидендов, составляется на дату составления
списка лиц, имеющих право участвовать в
Общем годовом собрании акционеров25.02.2009 года
2008 год

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Форма выплаты объявленных дивидендов
Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных
Нераспределенная чистая прибыль прошлых
дивидендов (чистая прибыль отчетного
лет
года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный
фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
--прибыли отчетного года, %
2010 год
Наименование показателя
Категория
акций,
для
привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола
собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в
расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.

Отчетный период
Обыкновенные именные бездокументарные
Годовое
общее
собрание
акционеров,
протокол № 19 от 08.04.2010 года

450 руб.
348772500 руб.
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Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов

В соответствии со ст. 19 Устава список лиц,
имеющих
право
получения
годовых
дивидендов, составляется на дату составления
списка лиц, имеющих право участвовать в
Общем годовом собрании акционеров
2009 год

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Форма выплаты объявленных дивидендов
Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных
Нераспределенная чистая прибыль прошлых
дивидендов (чистая прибыль отчетного
лет
года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный
фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
--прибыли отчетного года, %
2011 год
Наименование показателя
Категория
акций,
для
привилегированных акций - тип
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов,
дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола
собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором
принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в
расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в
совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов

Отчетный период
Обыкновенные именные бездокументарные
Годовое общее собрание акционеров,
протокол № 20 от 08.04.2011 года

450 руб.
348772500 руб.

В соответствии со ст. 19 Устава список лиц,
имеющих
право
получения
годовых
дивидендов, составляется на дату составления
списка лиц, имеющих право участвовать в
Общем годовом собрании акционеров –
15.02.2011 года
2010 год

Отчетный период (год, квартал), за
который (по итогам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды
Форма выплаты объявленных дивидендов
Денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных
Нераспределенная чистая прибыль прошлых
дивидендов (чистая прибыль отчетного
лет
года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный
фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
100
прибыли отчетного года, %
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8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигации.
8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не предоставляет ценные бумаги и российские депозитарные расписки,
находящиеся в обращении.
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