Приложение 11
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение
о порядке доступа к информации, содержащейся
в ежеквартальном отчете
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации – « Горнозаводскцемент »
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО « Горнозаводскцемент »
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Пермский край , г . Горнозаводск
1.4. ОГРН эмитента
1025902173351
1.5. ИНН эмитента
5934010150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 57133 - D
регистрирующим органом
www . gcz . su
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ:
ежеквартальный отчет за 3 квартал 2010года .
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации – 09 ноября 2010 года .
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным
лицам – по письменному запросу в письменной форме .
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор

3.2. Дата “ 08 ”

ноября

И.О. Фамилия
(подпись)

20 10 г.

М.П.

В.Р. Фурман .

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества « Горнозаводскцемент »
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

за

3

5 7 1 3 3 – D

квартал 20 10 года

Место нахождения эмитента: Пермский край , г . Горнозаводск
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего
исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать
от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный директор
(наименование должности руководителя эмитента)
Дата “ 08 ”
ноября
20 10 г.
Главный бухгалтер
(наименование должности лица, осуществляющего функции
главного бухгалтера эмитента)
Дата “ 08 ”
ноября
20 10 г.

(подпись)

В.Р. Фурман
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Н.В. Тарасова
(И.О. Фамилия)

М.П.

Контактное лицо:

Заместитель генерального директора Вихорев Ю.П.
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон:

( 34 269 ) 37 - 380
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс:

( 34 269 ) 4 – 11 - 33
(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты:

E – mail : yurij-vikhorev@mail.ru
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

www . gcz . su

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. Краткие сведения о составе органов управления эмитента , сведения о
банковских счетах , об аудиторе
2. Основная информация о финансово – экономическом
состоянии эмитента
Показатели финансово- экономической деятельности эмитента
Рыночная капитализация эмитента
Обязательства эмитента
Риски , связанные с приобретением ценных бумаг эмитента
3. Подробная информация об эмитенте
История создания и развития эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента
Планы будущей деятельности эмитента
Состав , структура и стоимость основных средств
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Ликвидность эмитента , достаточность капитала и оборотных
средств
Размер и структура капитала и оборотных средств
5. Подробные сведения о лицах , входящих в состав органов
управления эмитента , о ревизоре и краткие сведения о
сотрудниках эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления
5.2. Информация о лицах ,входящих в состав совета директоров
5.3. Сведения о ревизоре
5.4. Данные о численности и образовании сотрудников
6. Сведения об акционерах эмитента
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента
6.2. Сведения о размере дебиторской задолженности
Бухгалтерская отчётность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Квартальная бухгалтерская отчётность эмитента за
последний завершённый отчётный квартал
7.2. Сведения о размере , структуре уставного капитала эмитента
7.

ВВЕДЕНИЕ
Открытое акционерное общество « Горнозаводскцемент « обязано осуществлять раскрытие
информации в форме ежеквартального отчёта в соответствии с пунктом 5.1 в ) раздела V « Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг « , утверждённого приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от
10.10.2006 г . № 06-117/пз-н .
Настоящий ежеквартальный отчёт 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 , вероятность наступления определённых событий и совершения
определённых 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 отчёте .
1. Краткие сведения о составе органов управления эмитента ,
сведения о банковских счетах , об аудиторе
Совет директоров ОАО «Горнозаводскцемент» в соответствии с решением общего собрания
акционеров от 08 апреля 2010 года ( протокол № 19 ) составляет 5 человек .
Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор .
Расчётный счёт ОАО «Горнозаводскцемент» открыт в Чусовском отделении СБ РФ
№ 1629/055 , г.
Чусовой Пермского края .
Корреспондирующий счёт ОАО «Горнозаводскцемент» открыт в Западно-Уральском
Банке СБ РФ , г . Пермь .
Аудитор ОАО «Горнозаводскцемент» - ООО «Аудиторская компания «Баланс» .
614094 , г . Пермь , ул . Овчинникова , 15 . Телефон / факс ( 34 2 ) 298-42-23 , 220-61-12 ,
лицензия Министерства финансов РФ сроком на 5 лет от 20 мая 2002 года № 98 продлена приказом МФ
РФ от 13 июня 2007 года № 416 до 20 мая 2012 года .
Аудитор доли в уставном капитале ОАО «Горнозаводскцемент» не имеет . Утвержде - ние аудитора
осуществляется общим собранием акционеров .
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
Показатели финансово-экономической деятельности
по состоянию на 30 сентября 2010 года
_____________________________________________________________________________
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя
_____________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Стоимость чистых активов
тыс.руб.
Отношение суммы привлечённых
средств к капиталу и резервам
%
Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам
%
Покрытие платежей по обслуживанию
долгов
%
Уровень просроченной задолженности %
Оборачиваемость дебиторской
задолженности
Доля дивидендов в прибыли
Производительность труда
Амортизация к объёму выручки

раз
%
тыс.руб./чел.
%

2652528
4.5
4.2
93.3
0.0

8.2
813
8.0

2.2. Рыночная капитализация эмитента
По состоянию на 30.09.2010 г. составляет ориентировочно 2.9 млрд. рублей .

2.3. Обязательства эмитента
Кредиторская задолженность
по состоянию на 30 сентября 2010 года
_____________________________________________________________________________
№ п/п
Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа
До одного Свыше одного
года
года
_____________________________________________________________________________
1.
Кредиторская задолженность
перед поставщиками и подрядчиками - тыс.руб. 48657
2.
Кредиторская задолженность
перед персоналом организации
- тыс.руб. 11513
3.
Кредиторская задолженность
перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
- тыс.руб. 5499
4.
Кредиты
- тыс.руб.
5.
Займы
- тыс.руб. 10000
6.
Прочая кредиторская задолженность - тыс.руб. 36130
Итого :
111799
Просроченной задолженности нет .
2.4. Риски , связанные с приобретением ценных бумаг эмитента
Носят объективный характер и связаны с общей экономической ситуацией в стране .
3.

Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента
ОАО «Горнозаводскцемент» создано в результате приватизации ПО « Горнозаводск цемент». Учреждено решением Пермского областного комитета по управлению имуществом
администрации Пермской области от 28.09.1992 года № 18-р и зарегистри ровано постановлением администрации Горнозаводского района Пермской области от
29.09.1992 года № 320 .
Код согласно ОКОГУ – 49008 .
Код согласно ОКОПФ – 47 .
Код согласно ОКФС – 16 .
Полное
наименование эмитента - открытое акционерное общество «Горнозаводскцемент».
Сокращённое и фирменное наименование эмитента – ОАО «Горнозаводскцемент».
ИНН – 5934010150
ОГРН – 1025902173351
Основная хозяйственная деятельность эмитента
по состоянию на 30 сентября 2010 года
Основной хозяйственной деятельностью является производство цемента .
Код отраслевой принадлежности эмитента согласно ОКВЭД – 26.51 .
_____________________________________________________________________________
№ п/п
Наименование показателя
Отчётный период
_____________________________________________________________________________
Объём выручки от производства цемента - тыс.руб.
Доля в общем объёме выручки
- %
2. Объём выручки от прочих видов
деятельности
- тыс.руб.
Доля в общем объёме выручки
%

1.

Планы будущей деятельности эмитента

1255219
96.1
50618
3.9

Основной задачей деятельности на ближайшее будущее является достижение производственной
мощности по цементу .
Структура себестоимости
по состоянию на 30 сентября 2010 года
_____________________________________________________________________________
№ п/п
Наименование статьи затрат
Процент от общей
себестоимости
_____________________________________________________________________________
1.
Сырьё и материалы
26.0
2.
Топливо и энергия
37.7
3.
Затраты на оплату труда
14.9
4.
Работы и услуги производственного характера ,
выполненные сторонними организациями
5.4
5.
Амортизация основных средств
7.5
6.
Отчисления на социальные нужды
3.6
6.
Прочие затраты
4.9
Итого : затраты на производство и продажу
продукции ( работ , услуг )
100.0
Справочно : выручка от продажи продукции ( работ , услуг )
в процентах к себестоимости
120.4
Основные рынки сбыта цемента : Пермский край , Свердловская область , Татарстан ,
Кировская область , Удмуртия .
ОАО «Горнозаводскцемент» располагает всеми необходимыми лицензиями на осуществ –
ление производственной деятельности в соответствии с ФЗ РФ от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ .

3.4. Состав , структура и стоимость основных средств
по состоянию на 30 сентября 2010 года
тыс.руб.
Группа
группа 01 ( имущество со сроком полезного
использования от 1 до 2 лет )
группа 02 ( имущество со сроком полезного
использования свыше 2 лет до 3 лет)
группа 03 ( имущество со сроком полезного
использования свыше 3 лет до 5 лет )
группа 04 ( имущество со сроком полезного
использования свыше 5 лет до 7 лет )
группа 05 ( имущество со сроком полезного
использования свыше 7 лет до 10 лет )
группа 06 ( имущество со сроком полезного
использования свыше 10 лет до 15 лет )
группа 07 ( имущество со сроком полезного
использования свыше 15 лет до 20 лет )
группа 08 ( имущество со сроком полезного
использования свыше 20 лет до 25 лет )
группа 09 ( имущество со сроком полезного
использования свыше 25 лет до 30 лет )
группа 10 ( имущество со сроком полезного

Износ с начала
года

Остаточная
стоимость

369

2320

10402

8635

5982

20512

48267

288634

16252

153068

5104

109711

4433

53328

2057

54459

786

12043

использования свыше 30 лет )

7674

182170

4. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента
по состоянию на 30 сентября 2010 года
Прибыль и убытки
_____________________________________________________________________________
№ п/п
Наименование показателя
Ед.изм.
Значение показателя
_____________________________________________________________________________
1.
Выручка
тыс.руб.
1305837
2.
Валовая прибыль
тыс.руб.
3.
Чистая прибыль
тыс.руб.
4.
Рентабельность
собственного капитала
%
5.
Рентабельность активов
%
6.
Коэффициент чистой прибыльности
%
7.
Рентабельность продукции ( продаж )
%
8.
Оборачиваемость капитала
раз
0.49
9.
Сумма непокрытого убытка
тыс.руб.
112614
10.
Соотношение непокрытого убытка
и валюты баланса
%
0.04

4.2. Ликвидность эмитента , достаточность капитала и оборотных средств
по состоянию на 30 сентября 2010 года
_____________________________________________________________________________
№ п/п
Наименование показателя
Ед.изм. Значение показателя
_____________________________________________________________________________
1.
Собственные оборотные средства
тыс.руб.
1401322
2.
Индекс постоянного актива
0.47
3.
Коэффициент текущей ликвидности
13.61
4.
Коэффициент быстрой ликвидности
6.79
5.
Коэффициент автономии
собственных средств
0.96
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств
по состоянию на 30 сентября 2010 года
_____________________________________________________________________________
№ п/п
Наименование показателя
Ед.изм.
Значение показателя

1.
2.
3.
4.
5.

Уставный капитал
Фонды ( в т.ч. резервный )
Прибыль ( в т.ч. предшествующих
лет )
Дополнительный капитал , итого
Собственные акции ( доли ) ,
выкупленные у акционеров

тыс.руб.
тыс.руб.

77.5
-

тыс.руб.
тыс.руб.

2458816
193634

шт.

5. Подробные сведения о лицах , входящих в состав органов
управления эмитента , о ревизоре и краткие сведения о
сотрудниках эмитента

-

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления
Органами управления эмитента являются общее собрание акционеров ,
совет директоров и генеральный директор .
Компетенция органов управления установлена уставом ОАО « Горноза водскцемент « , утверждённым решением общего собрания акционеров от
20.04.2002 г. ( протокол № 11 ) .
5.2.

Информация о лицах , входящих в состав совета директоров :
- Варнин Игорь Аркадьевич – директор ООО « М-600 »
Год рождения – 1957
Образование – высшее
- Кунаков Леонид Васильевич – коммерческий директор ОАО « Горнозаводск цемент » , председатель совета директоров
Год рождения – 1955
Образование – высшее

- Мокрушин Анатолий Николаевич – заместитель генерального директора
ОАО « Горнозаводскцемент »
Год рождения – 1950
Образование – высшее
Доля принадлежащих обыкновенных
именных акций эмитента – 19.92 %
- Тарасова Надежда Викторовна - главный бухгалтер ОАО « Горнозаводскцемент »
Год рождения – 1958
Образование – высшее
- Фурман Вадим Реленович – генеральный директор ОАО « Горнозаводскцемент »
Год рождения – 1952
Образование – высшее
Доля принадлежащих обыкновенных
именных акций эмитента – 19.10 %
5.3.

Сведения о ревизоре эмитента :
- Пономарёва Марина Сергеевна – заместитель главного бухгалтера
ОАО « Горнозаводскцемент »
Год рождения – 1963
Образование – высшее

5.4. Данные о численности и образовании сотрудников
по состоянию на 30 сентября 2010 года
____________________________________________________________________________
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Отчётный период
_____________________________________________________________________________
1.
Среднесписочная численность
работников
тыс.чел .
1.6
2.
Доля сотрудников , имеющих
высшее профессиональное
образование
%
8.3
3.
Объём денежных средств ,
направленных на оплату труда
тыс.руб.
214398.6
4.

Объём денежных средств ,

5.

направленных на социальное
обеспечение
Общий объём израсходованных
денежных средств

6.

тыс.руб.

70.4

тыс.руб.

214469.0

Сведения об акционерах эмитента
по состоянию на 30 сентября 2010 года

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента
Общее количество акционеров – 663 ,
в том числе , - юридические лица – 37 .
6.2. Сведения о размере дебиторской задолженности
по состоянию на 30 сентября 2010 года
_____________________________________________________________________________
№ п/п
Наименование кредиторской Ед.изм.
Срок наступления платежа
задолженности
До одного
Свыше одного
года
года
_____________________________________________________________________________
1.
Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков
тыс.руб.
33665
2.
Дебиторская задолженность
по авансам выданным
тыс.руб.
49651
3.
Прочая дебиторская
задолженность
тыс.руб.
75798
4.

Итого :

тыс.руб.

159114

-

Просроченной задолженности нет .

7. Бухгалтерская отчётность эмитента
и иная финансовая информация
7.1. Квартальная бухгалтерская отчётность эмитента за последний
завершённый отчётный квартал
Форма № 1 « Бухгалтерский баланс на 01.10.2010 года »
Форма № 2 « Отчёт о прибылях и убытках за 9 месяцев 2010 года »

7.2. Сведения о размере , структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала – 77505 рублей .
Общее количество обыкновенных именных акций эмитента – 775050 ( 100 %
уставного капитала ) .
Номинальная стоимость одной акции – 0.10 руб .

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на

30 сентября

20 10 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Горнозаводскцемент"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Производство цемента
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес)
618820, Пермский край, г. Горнозаводск

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
2010 09
30
00282872
5934010150
26.51
47

16
384/385

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

Код
показателя
2

На начало отчетного
года
3

На конец отчетного
периода
4

110
120
130
135
140
145
150
190

897 725
395 362
1 998
1 295 085

882 881
366 327
1 998
1 251 206

210

828 463

753 400

211
212
213
214
215
216
217

598 444
118 787
60 979
50 253
-

563 698
94 249
40 725
54 728
-

220

75 423

9 425

230
231

-

-

240
241
250
260
270
290
300

54 228
15 934
908 461
24 540
1 891 115
3 186 200

159 114
33 665
501 561
98 282
1 521 782
2 772 988

ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Код
показателя
2

Форма 0710001 с. 2
На конец отчетного
периода
4

На начало отчетного
года
3

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:

410
411
420
430

резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль прошлых лет
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате
доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

431

-

-

432
470
490

2 921 380
3 115 092

2 458 816
2 652 528

510
515
520
590

8 661
8 661

8 661
8 661

610
620

10 100
52 347

10 000
101 799

621
622

24 991
7 484

48 657
11 513

623
624
625

247
4 702
14 923

5 499
36 130

630
640
650
660
690
700

62 447
3 186 200

111 799
2 772 988

910
911

-

-

920
930

-

-

940
950
960
970

-

-

980
990

-

-

Руководитель

В.Р. Фурман
(подпись)

" 01 "

ноября

(расшифровка подписи)

201 0 г.

(

78
193 634
-

Главный бухгалтер

) (

78
193 634
-

Н.В. Тарасова
(подпись)

(расшифровка подписи)

)

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за

9 месяцев

20 10 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Горнозаводскцемент"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Производство цемента
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Показатель
наименование
1
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)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

За отчетный
период
3

код
2

010
020
029
030
040
050
060
070
080
090
100
140
141
142
150
190
200

(
(
(
(

1 305 837
1 084 338
221 499
185 824
162 018
126 343

(

51 411
823
5 555
42 414
112 614
-

(

112 614

(

(
(

-

КОДЫ
0710002
2010 09
30
00282872
5934010150
26.51
47

16
384/385

За аналогичный период
предыдущего года
4

) (
) (
) (
) (

913 917
848 975
64 942
122 792
167 489
225 339

) (

99 391
34 582
160 530
-

) (

160 530

) (

) (
) (

-

)
)
)
)

)

)
)

)
)

Форма 0710002 с. 2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
наименование
1
Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании

код
2

За отчетный период
прибыль
убыток
3
4

Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков,
причиненных неисполнением
или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте
Отчисления в оценочные
резервы
Списание дебиторских и
кредиторских
задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

Руководитель

" 01 "

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

Х

-

-

-

-

-

В.Р. Фурман
(подпись)

ноября

(расшифровка подписи)

201 0 г.

За аналогичный период предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

Главный бухгалтер

Н.В. Тарасова
(подпись)

(расшифровка подписи)

