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Введение
1.Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Дорогобужкотломаш»
The Joint Stock Company “Dorogobuzhkotlomash”
Сокращенное наименование:
ОАО «ДКМ»
JSC “DKM”
2.Местонахождение:
Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский
3.Контактные телефоны:
(48144) 5-38-95, 5-41-55; Факс (48144) 5-34-00, 5-35-66
Адрес электронной почты:
dkm @ sci smolensk.ru
4.Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет»:
Dkm smolensk.ru
раздел – Новости.
5.Основные сведения о ценных бумагах:
Вид ценных бумаг: акции
Категория: обыкновенные
Общее количество размещенных акций: 37165
Номинальная стоимость: 1 рубль
6.Основания возникновения осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: акционерное общество, созданное при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке.
7.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.

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
Совет директоров:
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Председатель:
Вехов Юрий Михайлович
Год рождения: 1953 г
Члены Совета директоров:
Головинский Игорь Владимирович
Год рождения: 1963 г
Гусев Александр Владимирович
Год рождения: 1946 г
Ковалева Светлана Павловна
Год рождения: 1967 г
Петриков Сергей Анатольевич
Год рождения: 1958 г
Петрикова Елена Николаевна
Год рождения: 1959 г
Прокофьев Владимир Васильевич
Год рождения: 1946 г
Петухов Александр Александрович
Год рождения: 1972 г
Рузаев Геннадий Евгеньевич
Год рождения: 1954 г
Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор:
Петриков Сергей Анатольевич
Год рождения: 1958 г
1.2. Сведения о банковских счетах.
Наименование:
Полное:Филиал открытого акционерного общества «Внешторгбанк»
Сокращенное: ОАО «Внешторгбанк»
Место нахождение: 103034, г.Москва, ул. Кузнецкий мост, д.16
Почтовый адрес филиала: 214000, г.Смоленск, пр-т Гагарина, 5-а
ИНН: 7702070139
БИК: 046614733
К.счет: 30101810200000000733
Расчетный счет в рублях: № 40702810700450000106
Наименование:
Полное: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
(открытое акционерное общества) – Смоленское ОСБ № 8609 г. Смоленск
Сокращенное: АК СБ РФ (ОАО) – Смоленское ОСБ № 8609 г. Смоленск.
Место нахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Почтовый адрес филиала № 8609: 214030, г. Смоленск, ул.Полка Нормандии-Неман,
д.23
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
К.счет: 30101810000000000632 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ
Расчетный счет в рублях: № 40702810359020103033
Наименование:
Полное: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Дорогобужское отделение № 5651
4

Сокращенное: ФАК СБ ОАО –Дорогобужское отделение №5651
Место нахождение: 215710, г.Дорогобуж, ул. Чистякова,3
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
К.счет: 30101810000000000632
Расчетный счет в рублях: № 40702810459140100227
№ 40702810559140100172
Счет в долларах США:
Текущий
№ 40702840959140100001
Транзитный
№ 40702840859140200001
Счет в ЕВРО
Текущий
Транзитный

№ 40702978859140100015
№ 40702978759140200015

1.3. Сведения об аудиторе общества.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-аудит»
Сокращенное: ООО «Эксперт-аудит»
Место нахождения: г. Десногорск, Смоленская область, 4-й микрорайон, д.10, оф.107
ИНН: 6724004120
Почтовый адрес: 216400, г. Десногорск, ГУПС, а/я 15/4
Тел.: (48153) 7-05-78 Факс: (48153) 7-05-78
Адрес электронной почты: exp-aud @ sci.smolensk.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: № Е 000791
Дата выдачи: 25. 06. 2002 г
Срок действия: до 25.06.2012 г
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности общества: 2007 г
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных
лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): нет
Наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента: нет.
Предоставление заемных средств аудитору эмитентом: нет.
Наличие тесных деловых отношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности эмитента и т.д.), а также
родственных связей: нет.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: нет.
Порядок выбора аудитора эмитента: Аудитора общества утверждает общее собрание
акционеров по предложению Совета директоров.
Работа, проводимая аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не выполнялась.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.
1.4. Сведения об оценщике общества
Нет
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1.5. Сведения о консультантах общества
Нет
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела.
Главный бухгалтер Ковалева Светлана Павловна.
Телефон: (48144) 5-97-64;
Факс: (48144) 5-34-00.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя

1кв.2008

2003

2004

2005

2006

2007

Стоимость чистых активов
эмитента, руб.

158745000

159513000

153112000

154029000

154286000

158294000

387,8

49,4

50,4

88,8

88,1

338,8

240,0

46,7

49,0

86,9

87,0

203,5

1,1

-

0,39-

5,0

5,5

4,9

-

-

-

-

-

-

0,72

2,1

1,9

2,5

2,1

2.9

-

-

-

-

-

-

136,05

382,6

317,1

341,83

428,83

576.49

2,7

1,0

2,3

2,3

2,4

2,3

Отношение суммы привлеченных средств
к капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %.
Уровень просроченной
задолженности,%
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли,
%
Производительность труда,
руб./ чел.
Амортизация к объему
выручки, %

2.3. Обязательства Общества
2.3.1.Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности: 3033741 тыс.руб.
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности: нет
СТРУКТУРА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.
Наименование кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность перед поставщиками
и
подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
2007

1кв.2008

62658000

33671000

9042000

10024000

2007

1кв.2008
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организации, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.
в том числе просроченные, руб.
в том числе облигационные займы, руб.
в том числе просроченные облигационные
займы, руб.
Прочая кредиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная , руб.

5812000

7107000

37242000

76292000

168462000

176280000

283216000

303374000

2.3.2.Кредитная история эмитента
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма основного долга, руб./
иностран. валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Кредитное согл.
№ 266.

Дорогобужское
Отделение ОСБ №
5651
Дорогобужское
Отделение ОСБ №
5651.

120 000 000, 00

27.04.2007.
17.10.2008.

35 000 000,00

15.09.2007
12.02.2009.

Кредитное
согл.№ 282.

Дорогобужское
Отделение ОСБ №
5651.

12 334 635 ,00

14.08.2006
09.08.2007

Овердрафтное
соглашение №
303
Кредитное
Соглашение
КЛ745000/2007/
0053
Кредитное
соглашение

Дорогобужское
ОСБ № 5651

6 292 184,00

17.03.2008.
12.09.2008.

Филиал ОАО
«Банк ВТБ»
Г.Смоленск

65 000 000, 00

06.11.2007.
05.05.2009.

Торговый дом
«Дорогобужкотломаш»

70 000 000,00

20.12.2007.
31.01.2009.

Кредитное
согл.№ 283.

Наличие просрочки исполнения обязательства в части
выплаты суммы
основного долга и
/или установленных процентов,
срок просрочки,
дней.
-

-

III. Подробная информация об эмитенте
3.1.История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании общества:
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Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Дорогобужкотломаш».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДКМ».
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования:
Акционерное общество открытого типа «Дорогобужкотломаш» (АООТ «ДКМ») учреждено Комитетом по управлению имуществом Смоленской области решением от 22
сентября 1992 года путем реорганизации государственного предприятия «Дорогобужский
котельный завод» в соответствии с Законом Российской Федерации « О приватизации государственных и муниципальных предприятия в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ, Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в
акционерные общества» № 721 от 01.07.1992 г.
Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Дорогобужский котельный завод» в пределах, определенных в Плане приватизации
от 22.09. 1992 г.
25.02.1998 года Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Дорогобужкотломаш»
перерегистрировано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Дорогобужкотломаш» постановлением Главы администрации Дорогобужского района Смоленской области.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:
Общество зарегистрировано постановлением Главы администрации Дорогобужского
района Смоленской области № 470 от 25.09.1992 г. (Регистрационный номер 152).
Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - 13 августа 2002 года.
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция МНС России № 7 по Смоленской области.
Основной государственный регистрационный номер: 1026700535586

3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент существует с момента его государственной регистрации, создан на неопределенный срок.

3.1.4.Контактная информация:
Местонахождение:
Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский

Контактные телефоны:
(48144) 2-93-87, 5-39-49, 5-35-88; Факс (48144) 5-34-00, 5-35-66
Адрес электронной почты:
Dkm @ sci smolensk.ru
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет»:
dkm Smolensk.ru
раздел - Новости
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН: 6704000209
3.1.6.Филиалы и представительства эмитента:
Нет.

3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента:
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента:
Коды ОКВЭД:
28.30.1 - Производство паровых котлов и их составных частей
51
-Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
8

52
-Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
60.24 -Деятельность автомобильного грузового транспорта
74.13.1 -Исследование конъюнктуры рынка
74.40 -Рекламная деятельность
74.12.2 -Аудиторская деятельность
20.51 -Производство прочих изделий из дерева
27.13 -Производство ферросплавов, кроме доменных
3.2.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента
Производство водогрейных и паровых котлов и запасных частей к ним, нестандартизованного оборудования.
Доля дохода эмитента от основной деятельности (%.): 97
Основные виды продукции (работ, услуг)
Наименование показателя

1кв.2008 г

Вид хозяйственной деятельности:
Объем выручки от продажи
продукции (работ, услуг), руб.
Доля от общего объема выручки,
%

73 115 000

Наименование показателя

2003 г

63,9

Вид хозяйственной деятельности:
Объем выручки от продажи
продукции (работ, услуг), руб.
Доля от общего объема выручки,
%

340 159 000

Наименование показателя

2004 г

140,1

Вид хозяйственной деятельности:
Объем выручки от продажи
продукции (работ, услуг), руб.
Доля от общего объема выручки,
%

283 442 000

Наименование показателя

2005 г

105,3

Вид хозяйственной деятельности:
Объем выручки от продажи
продукции (работ, услуг), руб.
Доля от общего объема выручки,
%

69 353 000

Наименование показателя

2006 г

30,2

Вид хозяйственной деятельности:
Объем выручки от продажи
продукции (работ, услуг), руб.
Доля от общего объема выручки,

155 852 782
52,5
9

%
Наименование показателя

2007 г

Вид хозяйственной деятельности:
Объем выручки от продажи
продукции (работ, услуг), руб.
Доля от общего объема выручки,
%
Общая структура себестоимости эмитента.
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции ( работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции
(работ, услуг), % к себестоимости

249 762 000
54,4

1кв. 2008 г.
32,9
3,6

2007 г
31,4
4,1

3,0

6,6

3,0
3,1
26,6
5,2
9,0
7,2
2,3
0,4

2.3
2,4
26,2
2,6
9.3
6,8
2,3
0,3

2,2
0,0-

4,4
0,0-

0,1
0,0
1,5

0,1
0,0
1,2

100

100

107,6

105,8

3.2.3.Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.
Наименование материала: Трубы
Поставщик: ООО «Торговый Дом Дорогобужкотломаш»
Доля в общем объеме поставок товарно-материальных ценностей в 1 –м квартале составила: 70 %
Вышеуказанный поставщик доступен на определенных условиях.
Альтернативный поставщик:
ЗАО «торговый дом «ТМК»» , г.Москва
ЗАО «Торговый дом «ПервоуральскТрубосталь », г. Первоурольск
3.2.4.Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
-большие котлы (свыше 10 МВт)
-малые котлы (до 10 МВт)
-блочно-модульные котельные (до 7,0 МВт)
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Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи продукции - нет
Негативные факторы, влияющие на сбыт продукции: сезонность, бюджетное финансирование.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Номер: 02302
Дата выдачи:01.03.2004г
Срок действия: до 01.03.2009г
Орган выдавший лицензию: МПС России
Виды деятельности: Погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном
транспорте.
Номер: 64-ЭВ-000426
Дата выдачи: 17.03.2004г
Срок действия: до 17.03.2009г
Орган выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
Номер: 78/4
Дата выдачи: 14.07.2004 г
Срок действия: до 14.07. 2009 г
Орган, выдавший лицензию: Департамент Смоленской области по здравоохранению
Виды деятельности: Медицинская деятельность .
Номер: Д 811891
Дата выдачи: 04.12.2006 г.
Срок действия: до 07.02.2010 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству.
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Номер: 386
Дата выдачи: 30.11.2005г.
Срок действия: до 30.11.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Смоленской области.
Виды деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну.
Номер: 06588
Дата выдачи: 14.09.1999 г.
Срок действия: до 01.01.2010 г
Орган, выдавший лицензию: Глава администрации Дорогобужского района
Виды деятельности: Добыча подземных вод, для хозяйственно-бытовых и производственных целей.
Номер: 34184
Дата выдачи: 25.08.2005 г.
Срок действия: до 25.08.2010г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Виды деятельности: Услуги связи для целей кабельного вещания.
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Номер: СМО 00270 ТРЭВХ
Дата выдачи: 28.03.2005 г.
Срок действия: до 01.03.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Московско-Окское БВУ, Отдел водных ресурсов по Смоленской области
Виды деятельности: Сброс сточных вод
Номер: ЭВ-04-000386 (КМС)
Дата выдачи 10.01.2008г.
Срок действия: до 17.03.2009г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому,
Технологическому и атомному надзору.
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов. .
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Нет.
3.3.Планы будущей деятельности эмитента.
Основные показатели социально-экономического развития предприятия
Показатели
Производство продукции в денежном выражении (код ОКВЭД)
28.30.1
Производство продукции в натуральном выражении (по видам): в
т.ч.
Котлы производ. от 10 до 120 Гкал
энергозапчасти
Малые котлы
БМК
прочие
Объем инвестиции за счет всех
источников финансирования:
Собственные средства
Привлеченные средства
Прибыль (убыток) до налогообложения за период с начала отчетного года
Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Численность работающих
Фонд оплаты труда
Финансовый результат
Процент использования производственных мощностей
Доля в общем объеме новых видов
продукции

Ед.изм.

2007 (оценка)

2008 (прогноз)

Тыс.руб.

424028

462644

тонн

6316

6762

т

3266

2206

т
т
т
т
Тыс. руб.

1625
775
327
519
252500

1750
925
550
1331
303160

Тыс.руб.
Тыс.руб
Тыс.руб.

17596
234904
7245

33160
270000
8950

Тыс.руб.
Тыс.руб.
Чел.
Тыс.руб.
Тыс.руб.
%

283216
120840
845
123252
4008
62

403000
100600
916
142650
5000
65

%

23

29

Мероприятия по реконструкции и модернизации производства, расширению ассортимента
выпускаемой продукции (с начала текущего года):
- выпуск газо-поршневых установок ГПЭС-2000-11;
- выпуск холодильной машины АБХМ;
-выпуск котлов утилизаторов.
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Производство продукции увеличится за счет внедрения новых видов продукции и увеличения
объемов выпускаемой продукции.

3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
Нет.
3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Нет.
3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента.
3.6.1.Основные средства.
Наименование группы
Объектов основных
средств
Отчетная дата: 31.12.07
Здания
Земельные участки
Инструмент
Машины и оборудование
Передаточные устройства
Производственный и хоз. инвентарь
Сооружения
Транспортные средства
Прочие основные фонды
Итого:

Первоначальная (восстановительная)
стоимость, руб.
73 945 175,26
4 196 009,62
1 029 304,44
111 433 792,10
385 730,00
2 211 615,71
10 327 793,98
16 523 187,09
254 183,31
220 306 791,51

Сумма начисленной
амортизации, руб.

25 954 310,06
732 476,93
49 512 257,30
120 675,52
1 340 669,18
5 813 000,45
6 907 151,68
171 041,77
90 551 582,89

Наименование группы
Объектов основных
средств

Первоначальная (восстановительная)
стоимость, руб.

Отчетная дата: 31.03.08
Здания
Земельные участки

73 945 175,26
4 196 009,62

26 185 648,85
-

Инструмент
Машины и оборудование
Передаточные устройства
Производственный и хоз. инвентарь
Сооружения
Транспортные средства
Прочие основные фонды
Итого:

1 029 304,44
113 382 992,97
385 730,00
2 443 919,61
13 591 650,66
17 305 907,43
254 183,31
226 534 873,30

797 099,10
51 829 746,06
127 140,28
1 401 734,76
5 928 428,64
7 501 298,20
171 276,52
93 942 372,41

Сумма начисленной
амортизации, руб.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
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4.1.1.Прибыль и убытки.
Наименование показателя
Выручка, руб.

1кв.2008

2003

2004

2005

2006

2007

114422000

340159000

284785000

271751000

331487000

459462000

Валовая прибыль, руб.

410110000

81679000

78464000

82582000

102161000

144776000

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.

450000

34334000

-6401000

894000

257000

4007000

Рентабельность собственного капитала, %

0,28

21,5

-4,2

0,58

0,17

2,53

Рентабельность активов, %

0,06

14,4

-2,8

0,31

0,09

0,58

Коэффициент чистой прибыльности,%

0,39

10,09

-2,25

0,33

0,08

0,87

Рентабельность продукции
(продаж), %

7,08

18,5

0,3

3,6

5,5

5,5

Оборачиваемость капитала

0,29

2,08

1,84

1,75

2.1

1.2

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом
продукции
Увеличение выручки произошло за счет роста цен на продукцию и за счет объема продаж.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
Собственные оборотные средства, руб.

1кв.2008

Индекс постоянного
актива

25,1

2003

2004

2005

2006

2007

239708000 159513000 153112000 154029000 154286000 188729000
45,9

51,7

61,0

69,9

21,9

Коэффициент текущей 0,99
ликвидности

2,2

2,0

1,5

1,4

1,08

Коэффициент быстрой
ликвидности

0.5

0,45

0,9

0,84

0,52

0,55

Коэффициент автономии собственных
средств

0,21

66,9

66,5

53,2

53,2

22,8

4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
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4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала: 37 165 руб.
б) выкупленных эмитентом акций нет
в) резервный капитал эмитента: 100 000 руб.
г)размер добавочного капитала эмитента:70420 тыс. руб.
д)размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 88 188 тыс. руб.
е)размер средств целевого финансирования эмитента: нет
ж) общая сумма капитала эмитента: 158 745 тыс. руб.
4.3.2.Финансовые вложения эмитента.
Нет.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
Наименование группы
Первоначальная
Сумма начисленной
нематериальных активов
(восстановительная)
амортизации, руб.
стоимость, руб.
Отчетная дата: 31.12.07
Патенты
116 221,93
105 834,20
Итого:
116 221,93
105 834,20
Наименование группы
нематериальных активов
Отчетная дата: 31.03.08
Патенты
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.
112 067,84

116 221,93
116 221,93

112 067,84

4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Нет.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Высшим органом управления обществом является Общее собрание акционеров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором общества. Генеральный директор избирается Советом директоров общества и осуществляет свою деятельность на основании Положения о Генеральном директоре, утверждаемом Советом директоров Общества. Генеральный
директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
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2.Реорганизация Общества.
3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4.Определение количественного состава Совета директоров Общества, 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 ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее 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, распределение его
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
11.Определение порядка ведения Общего собрания.
12.Дробление и консолидация акций.
13.Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
14.Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей
79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
15.Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
16.Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях иных объединениях коммерческих организаций.
17.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
18.Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом, Положением о
Совете директоров:
1.Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2.Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3.Утверждение повестки дня Общего годового собрания акционеров.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров в связи с подготовкой к его проведению и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
5.Избрание Генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий.
6.Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
7.Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг.
8.Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.
9.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций.
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10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионных комиссии общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
11.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12.Использование резервного фонда и иных фондов общества.
13.Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных
органов общества.
14.Создание филиалов и открытие представительств общества.
15.Одобрение сделок и крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
16.Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
17.Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
18.Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен полный текст Устава:
Dkm smolensk.ru
раздел – Новости.
5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
Совет директоров общества:
Председатель:
Вехов Юрий Михайлович
Год рождения: 1953 г
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- наст.время
Организация: ООО «Смоленскрегионгаз»
Сфера деятельности: финансово-экономическая
Должность: Первый заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Члены Совета директоров:
Головинский Игорь Владимирович
Год рождения: 1963 г
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- 2003г
Организация: ОАО «Дорогобужкотломаш»
Сфера деятельности: производственная
Должность: Заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческим вопросам
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Период: 2003г-наст .время
Организация: ООО ТД «Дорогобужкотломаш»
Сфера деятельности: коммерческая
Должность: Коммерческий директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Гусев Александр Владимирович
Год рождения: 1946 г
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г.
Организация: ОАО «Всероссийский институт легких сплавов».
Сфера деятельности : Металлургия.
Должность: Заместитель генерального директора.
Период: 2002 -2006 г.
Организация : ОАО «Мосвтормет».
Сфера деятельности : Металлургия
Должность : Заместитель генерального директора.
Период: 2006г-наст.время
Организация: ОАО «Дорогобужкотломаш»
Сфера деятельности: производственная
Должность: Заместитель генерального директора по безопасности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Ковалева Светлана Павловна
Год рождения : 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 –по настоящ. время
Организация: ОАО «Дорогобужкотломаш»
Сфера деятельности: экономическая
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,04%
Петриков Сергей Анатольевич
Год рождения: 1958 г
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002
Организация: ЗАО «Теплоросс»
Сфера деятельности: коммерческая, финансово-экономическая
Должность: Генеральный директор
Период: 2002-2003 г
Организация: ЗАО «Сити-Энерго»
Сфера деятельности: коммерческая, финансово-экономическая
Должность: Вице-Президент
Период: 2003 –2005г
Организация: ЗАО УК «ДКМ-Инжиниринг»
Сфера деятельности: коммерческая, финансово-экономическая
Должность: Президент
Период: 2005 –наст. время
Организация: ОАО «Дорогобужкотломаш»
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Сфера деятельности: производственная
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Петрикова Елена Николаевна
Год рождения: 1959 г
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2006 г
Организация: ЗАО «Современные энергетические технологии»
Сфера деятельности: производственная
Должность: Генеральный директор
Период: 2006-по наст. время
Организация: ОАО «Спецремэнерго»
Сфера деятельности: производственная
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,3 %
Прокофьев Владимир Васильевич
Год рождения: 1946 г
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2005 г
Организация: информацией не располагаем
Сфера деятельности: Должность: Период: 2005-по наст. время
Организация: ОАО « Дорогобужкотломаш»
Сфера деятельности: производственная
Должность: Исполнительный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Петухов Александр Александрович
Год рождения: 1972 г
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2003 г
Организация: Межтерриториальная Коллегия Адвокатов « Клишин и Партнеры»
Сфера деятельности: юридическая
Должность: адвокат
Период: 2003-2006
Организация: ООО «ДКМ-Энергоремонт»
Сфера деятельности: производственная
Должность: Генеральный директор
Период: 2006-по наст. время
Организация: ЗАО «Современные энергетические технологии»
Сфера деятельности: производственная
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Рузаев Геннадий Евгеньевич
Год рождения: 1954 г
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Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- наст. время
Организация: ОАО «Дорогобужкотломаш»
Сфера деятельности: производственная
Должность: Технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Единоличный исполнительный орган эмитента: Генеральный директор
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Петриков Сергей Анатольевич
Год рождения: 1958г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период : 2001-2002г
Организация: ЗАО «Теплоросс»
Сфера деятельности: коммерческая, финансово-экономическая
Должность: Генеральный директор
Период : 2002-2003г
Организация: ЗАО «Сити-Энерго»
Сфера деятельности: коммерческая, финансово-экономическая
Должность: Вице-Президент
Период: 2003-2005г
Организация: ЗАО УК «ДКМ-Инжиниринг»
Сфера деятельности: коммерческая, финансово-экономическая
Должность: Президент
Период: 2005 - наст.время
Организация: ОАО «Дорогобужкотломаш»
Сфера деятельности : производственная
Должность : Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
5.3. Вознаграждения, выплачиваемые членам Совета директоров.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам за отчетный период:
Заработная плата (руб.):906 135,00
Премии (руб.): нет
Комиссионные (руб.):нет
Иные имущественные предоставления (руб.):617 085,00
Всего (руб.):1 523 220,00
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью.
Проверки осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности общества за
год, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров (акционера) общества, владеющих в совокупности 10 % голосующих акций общества.
По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
20

Служба внутреннего аудита.
Внутренний аудитор работает ежедневно (кроме выходных и праздничных дней, а также очередного отпуска), согласно плану работ, который составляется на месяц и утверждается заместителем генерального директора по экономике.
К основным функциям внутреннего аудитора относятся:
- внутренний контроль законности совершаемых финансовых операций в соответствии
с законодательными правовыми актами;
- контроль достоверности учета поступающих денежных средств, товарноматериальных ценностей и основных средств, своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением;
- осуществление ревизий бухгалтерских документов;
- участие в разработке и осуществлении мер, направленных на повышение эффективности использования финансовых средств, их экономию;
-усиление контроля за хозяйственно-финансовой деятельностью предприятия;
-контроль за состоянием и сохранностью активов.
Внутренний аудитор не является независимым, он подчиняется заместителю генерального директора по экономике, действует в соответствии с его заданиями и отчитывается перед ним. Вместе с тем, внутренний аудитор независим от тех лиц, деятельность
которых он проверяет.
5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия:
Председатель: Ефремова Любовь Сергеевна
Год рождения: 1953 г
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- наст.время
Организация: ОАО «Дорогобужкотломаш»
Сфера деятельности: финансово-экономическая
Должность: Начальник планово-экономического отдела
Доля в уставном капитале эмитента:нет
Член комиссии: Затонских Татьяна Борисовна
Год рождения: 1956 г
Образование: среднее техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- наст.время
Организация: ОАО «Дорогобужкотломаш»
Сфера деятельности: финансово-экономическая
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента:нет
Член комиссии: Терешкова Лариса Александровна
Год рождения: 1956 г
Образование: среднее специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2005 г
Организация: ОАО «Дорогобужкотломаш»
Сфера деятельности: финансово-экономическая
Должность: экономист по финансовой работе
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Период: 2005-наст.время
Организация: ОАО «Дорогобужкотломаш»
Сфера деятельности: финансово-экономическая
Должность: кассир бухгалтерии
Доля в уставном капитале эмитента:нет
Внутренний аудитор:
Полякова Надежда Тимофеевна.
Год рождения: 1950
Образование: среднее специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-наст.время
Организация: ОАО «Дорогобужкотломаш»
Сфера деятельности: финансово-экономическая
Должность: внутренний аудитор
Доля в уставном капитале эмитента: нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 172 776,00
Премии (руб.): нет
Иные имущественные предоставления:нет
Всего (руб.): 172 776,00
5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников,
чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих
высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на
оплату труда, руб.
Объем денежных средств, направленных на
социальное обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных
средств, руб.

1кв.2008 г.
841

2007 г
797

19,2

19,4

37 222 384

123 252 014

275 024

694 819

37 497 408

123 946 833

VI.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1.Общее количество акционеров (участников):470
6.2.Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента:
Наименование: ООО «ДКМ-Энергоремонт»
Место нахождения: Россия, 143980, Московская Область, г. Железнодорожный,
ул. Южная, 11-1
Доля в уставном капитале эмитента: 51,50%
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Наименование: БАЛОРТ КОНСАЛТИНГ ИНК АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Место нахождения: Британские Виргинские Острова, ТОРТОЛА,РОУНД ТАУН, ДРЕЙК
ЧЕМБЕРС, А /Я 3321
Ул. Южная, 11-1
Доля в уставном капитале эмитента: 24,22%
6.3. Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной)
собственности:
такой доли нет
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
Такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»):
не предусмотрено.
6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале эмитента.
Ограничения отсутствуют.
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
.
1 кв. 2008 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –
16 апреля 2008 года
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ДКМ-Энергоремонт»
Доля, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 51,5%
Полное фирменное наименование: БАЛОРТ КОНСАЛТИНГ ИНК АКЦИОНЕРНАЯ
КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 24,22%
6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:
таких сделок в отчетном периоде нет.
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.

1 кв. 2008

2007

42 980 000

63 439 000

1 кв.2008

2007

В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
В том числе просроченная, руб.
23

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в Уставный капитал, руб.
В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
В том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность,
руб.
В том числе просроченная, руб.
Итого, руб.

104 143 000

57 401 000

147 123 000

120 840 000

В том числе итого просроченная, руб.

24

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2007 г.
КОДЫ

0710001

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

2007|12|31

по ОКПО

00210720

Организация Открытое Акционерное Общество "Дорогобужкотломаш"

ИНН 6704000209/670401001

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности котлостроение
Организационно-правовая форма

28.30.1

по ОКВЭД
форма собственности

47

по ОКОПФ / ОКФС

акционерное общество

тыс руб
Единица измерения
Местонахождение (адрес)
215750, п. Верхнеднепровский, Дорогобужский р-н, Смоленская обл.,

по ОКЕИ

16
384

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ

Код
показателя

На начало
отчетного года

1

2

3

. .
. .
На конец
отчетного
периода
4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

II. Оборотные активы

Итого по разделу I

Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
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

110
120
130
140
145
190

35
82355
17649
4005
2305
106349

10
129755
211169
4005
2084
347023

210

110110

151723

211
213
214
216
217
220
240

26761
18043
50853
14299
154
3423

52022
43625
47062
9014

241
250
260
270
290
300

59258
19384
5152
5865
183808
290157

17667
120840
63439
178
25617
31520
347545
694568

25

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ

Код
строки

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии

410
420
430

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

470
490

37
72123
100

431

37
70856
100
100

100
82026
154286

87301
158294

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV

-

510
515
590

1672
1672

212335
1827
214162

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными

610
620

62987
69462

37242
283216

621
622
623

13739
5516

62658
9042
3227

задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

624
625
630
650
660
690
700

10945
37455
49
12
1690
134199
290157

2585
205703
49
377
1228
322112
694568

910
920

49407

47673
101946

940
960

6564
82035
58713

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Материалы, принятые в переработку

Руководитель

Прокофьев В.В.
(подпись)

(расшифров ка подписи)

1807

45259

Главный бухгалтер

654
261979
78693

Ковалева С.П.
(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Января 2008 г.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

КОДЫ

0710002

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация Открытое Акционерное Общество "Дорогобужкотломаш"

Вид деятельности котлостроение
Организационно-правовая форма

ИНН

28.30.1
47

акционерное общество

16

по ОКОПФ / ОКФС
тыс. руб.

Единица измерения:

6704000209/670401001

по ОКВЭД
форма собственности

31

00210720

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

12

2007

384

по ОКЕИ

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 уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Начислен налог за прошлые годы
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

010

020
029
030
040
050

459462
(314686)
144776
(24077)
(95511)
25188

331485
(229316)
102169
(16035)
(67923)
18211

070
090
100
140
141
142
150
180
190

(12980)
12899
(17863)
7244
135
(156)
(3174)
(42)
4007

(13682)
29099
(31838)
1790
145
(263)
(1392)
(18)
262

200

1456

1080

Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
наименование

код

прибыль

1

2

3

Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой
давности

(подпись)

убыток
4

240

431

260

515

5

18
34

66

(расшифровка подписи)

6

24
40

Прокофьев Владимир
Васильевич

Руководитель

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток

За отчетный период

572

Ковалева Светлана
Павловна

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифров ка подписи)

25 Января 2008 г.
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

К ОД Ы

за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

0710003

ма N3 по ОКУД
2007

Дата (год, месяц, число)
Организация Открытое Акционерное Общество "Дорогобужкотломаш"

ИНН

6704000209/670401001
28.30.1

по ОКВЭД
форма собственности

31

00210720

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности котлостроение
Организационно-правовая форма

12

47

16

Итого

по
ОКОПФ/ОКФС

акционерное общество

I. Изменения капитала
Показатель

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль

3

4

5

6

код

наименование
1

2

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
Остаток на 1 января предыдущего
Чистая прибыль
Уменьшение величины капитала за
счет:
Списана сумма дооценки по
выбывшим ОС
Остаток на 31 декабря предыдущего
года
Списана сумма дооценки по
выбывшим ОС
Остаток на 1 января отчетного года
Чистая прибыль
Остаток на 31 декабря отчетного года

010

37
37
37

030
032

72452
72452
72452
Х

Х

064
070

-

080
100
102
140

Х

37
37

37
Х
37

100
100
100
Х

(329)
72123
72123

-

(1268)
70855
Х
70855

-

100
100

100
Х
100

7

81440
81440
81440
1782

154029
154029
154029
1782

329
82026
82026

154286
154286

1268
83294
4008
87302

154286
4008
158294

II. Резервы
Показатель
наименование

Остаток

Поступило

Исполь-

Остаток

3

4

5

6

код

1

2

Резервы, образованные в
соответствии с законодательством:
Всего

151

100
100
100
100

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов:
на гарантийный ремонт

152
181

-

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

182

12

-

-

-

478
478
478
2210

100
100
100
100
(466)

12
12
12
377

(1845)

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ
Показатель
наименование
1

1) Чистые активы

код

Остаток на начало отчетного Остаток на конец отчетного
года
периода

2

200
Прокофьев Владимир
Васильевич

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

3

4

154286

158294
Ковалева Светлана
Павловна

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифров ка подписи)

25 Января 2008 г.
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.
КОДЫ

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

0710004
2007
12

по ОКПО

00210720

Организация Открытое Акционерное Общество "Дорогобужкотломаш"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности котлостроение
Организационно - правовая форма

ИНН 6704000209/670401001
28.30.1
по ОКВЭД

форма собственности
по ОКОПФ /ОКФС

акционерное общество
тыс. руб.

Единица измерения

по ОКЕИ

наименование

47

16
384

За аналогичный период
предыдущего года

За отчетный
период

Показатель

31

код

1

2

Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Возврат авансов выданных
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья

3

4

010

4149

8

725962
7925
(848710)
(557617)

442786
44458
2376
(441200)
(268307)

160
170
180
181
190
200

(106775)
(12989)
(83642)
(70157)
(17530)
(114823)

(85257)
(13682)
(69427)
(1345)
(3182)
48420

210
290

1287
1287
(64065)

416
416
(10369)

340

(62778)

(9953)

020
030
110
120
150

на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
Проценты уплаченные
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности

-

Форма 0710004 с. 2
1

2

Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Чистые денежные средства
от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

Прокофьев Владимир
Васильевич

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

3

360
390
430
440
450
460

4

351578
351578
(164979)
186599
186599
8998
8998
13147
-

206047
206047
(240373)
(34326)
4141
4141
4149
-

Ковалева Све тлана
Павловна

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифров ка подписи)

25 Января 2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

К ОД Ы

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация Открытое Акционерное Общество "Дорогобужкотломаш"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности котлостроение
Организационно-правовая форма

по ОКПО
ИНН

0710005
12

2007

6704000209/670401001
28.30.1

по ОКВЭД
форма собственности

47

по
ОКОПФ/ОКФС

акционерное общество
Единица измерения тыс. руб.

31

00210720

16

по ОКЕИ

384

Нематериальные активы
Наличие на

Показатель
наименование

Поступило

Выбыло

Наличие на

5

6

код

1

2

Прочие

3

4

040

116

-

-

Показатель
наименование

116

На начало

На конец

3

4

код

1

2

Амортизация нематериальных активов - всего

050

81

106

Форма 0710005 с. 2

Основные средства
Показатель
наименование

Наличие на начало
отчет- ного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчет- ного периода

3

4

5

6

код

1

2

Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты природопользования
Итого

070
075
080
085
090
110
115
130

64611
8939
75407
11101
2581
254
889
163782

9599
2044
37835
5675
698
3307
59158

Показатель
наименование

(265)
(269)
(1808)
(253)
(38)

(2633)

73945
10714
111434
16523
3241
254
4196
220307

На начало

На конец

3

4

-

код

1

2

Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Получено объектов основных средств в аренду - всего

140

81428

90552

141
142
143
160

30707
31767
48725
56419
1995
2365
49407
47673
Форма 0710005 с. 3

Финансовые вложения
Показатель
код

Долгосрочные
на конец
на начало

Краткосрочные
на начало
на конец

наименование
1

2

Вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций - всего
Ценные бумаги других организаций - всего
в том числе долговые ценные бумаги (облигации,
векселя)
Итого

510
520
521
540

3

4

4005
4005
-

5

4005
4005
-

4005

-

6

-

4005

178
178
178
178

-

30

Дебиторская и кредиторская задолженность
Остаток на начало

Показатель
наименование

код

1

2

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
кредиты
Итого

Остаток на конец

отчет- ного года

отчет- ного
периода

3

4

610

59258

120840

611
612
613
630

19384
36923
2951
59258

63439
56397
1004
120840

640

134199

322112

641
642
643
644
645
646
650

13739
37454
10945
62987

-

62658
205641
2585
7242
30000
13986
212335

134199

212335
534447

9074

651
660

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
наименование

За
отчетный
год

За предыдущий год

3

4

код

1

2

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
резервов предстоящих расходов

710
720
730
740
750
760

171655
121227
31593
11113
335588

138243
93047
24276
7850
67435
330851

765
766
767

25094
(5285)
366

16809
9622
12
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Обеспечения
Показатель
наименование

2

Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств

Прокофьев Владимир
Васильевич
(подпись)

(расшифров ка подписи)

Остаток на конец

отчет- ного года

отчет- ного

код

1

Руководитель

Остаток на начало

3

4

840

82035

261979

841

82035

261979

Ковалева Светлана
Павловна

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифров ка подписи)

25 Января 2008 г.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Марта 2008 г.
К ОД Ы

Форма №1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2008|3|31

по ОКПО

00210720

Организация Открытое Акционерное Общество "Дорогобужкотломаш"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 6704000209/670401001
по ОКВЭД

Вид деятельности котлостроение
Организационно-правовая форма

форма собственности
по ОКОПФ / ОКФС

акционерное общество
Единица измерения

28.30.1
47

по ОКЕИ

тыс руб

16
384

Местонахождение (адрес)
215750, п. Верхнеднепровский, Дорогобужский р-н, Смоленская обл.,
Дата утверждения
Дата отправки / принятия

. .
. .

АКТИВ

Код
показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Итого по разделу I

110
120
130
140
145
190

10
129755
211169
4005
2084
347023

4
132593
259762
4005
2089
398453

210

151723

176029

211
213
214
216
220

52022
43625
47062
9014
17667

60629
50832
56665
7902
9254

240

120840

147123

241
250
260
270
290
300

63439
178
25617
31520
347545
694568

42980
178
4151
38679
375414
773867

II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
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
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ПАССИВ

Код
строки

На начало
отчетного года

1

2

3

На конец
отчетного
периода
4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии

410
420
430

37
70856
100

37
70420
100

431

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

470
490

100
100
87301
158294

100
100
88188
158745

510
515
590

212335
1827
214162

232335
1853
234187

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты
Отложенные налоговые 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

610
620

37242
283216

76292
303374

621
622
623

задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

624
625
630
650
660
690
700

62658
9042
3227
3227
2585
205703
49
377
1228
322112
694568

33671
10024
3207
3207
3900
252572
49
714
506
380934
773867

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

910
911
920

47673
47673
101946

47673
47673
102944

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Материалы, принятые в переработку

940
960

654
261979
78693

654
261979
62141

Руководитель

Прокофьев В.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Ковалева С.П.

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

22 Апреля 2008 г.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Марта 2008 г.

К ОД Ы

0710002

Форма №2 по ОКУД

2008

Дата (год, месяц, число)
Организация Открытое Акционерное Общество "Дорогобужкотломаш"

28.30.1

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

47

акционерное общество
Единица измерения:

6704000209/670401001

ИНН

Вид деятельности котлостроение

31

00210720

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

03

16

по ОКОПФ / ОКФС
тыс. руб.

384

по ОКЕИ

Показатель
наименование

код

1

2

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к уплате
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)

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

3

4

010
020
029
030
040
050

114422
(73411)
41011
(3178)
(29736)
8097

93381
(65751)
27630
(3235)
(20587)
3808

070
090
100
140
141
142
150
190

(7055)
2987
(2802)
1227
5
(25)
(757)
450

(1911)
3117
(4253)
761
202
(55)
(330)
578

200

482

-

Форма 0710002 с.2

Показатель

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
За отчетный период

За аналогичный период

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

1

2

3

4

5

Курсовые разницы по
Списание дебиторских и

240
260

Руководитель

Прокофьев В.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

-

206 -

1
-

убыток
6

1

9
8

Ковалева С.П.

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифров ка подписи)

22 Апреля 2008 г.
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
О содержании учетной политике на 2008 год.
Бухгалтерский учет.
1.Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией организации, как ее отдельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
2.Хозяйственные операции оформляются документами, составленными по формам
содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. При необходимости, предприятие самостоятельно разрабатывает или изменяет стандартные формы документов, которые должны содержать все необходимые
реквизиты, установленные «Законом о бухгалтерском учете», и вводит их в действие
приказом по предприятию.
Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.
3.Отражение всех финансово-хозяйственных операций осуществляется с использованием рабочего плана счетов, утвержденного руководителем общества, разработанного на основе типового плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ
от 31 октября 2000 г. №94н, в редакции Приказа Минфина РФ от 07.05.03 №38н и инструкцией по его применению.
4.Регистры бухгалтерского учета формируются с использованием автоматизированной системы учета, и разработаны при соблюдении российских методологических
правил бухгалтерского учета.
5.Инвентаризация имущества, расчетов и финансовых обязательств, проводится
ежегодно, перед составлением годового бухгалтерского отчета и в случаях:
-передачи (продажи) имущества;
-при смене материально-ответственных лиц;
-при установке фактов хищений или порчи ценностей;
-в случае стихийных бедствий;
-при ликвидации предприятия;
-по инициативе руководителя.
Инвентаризация основных средств может проводиться 1 раз в три года перед составлением бухгалтерского отчета. Резульльтаты инвентаризации оформляются в
соответствии с методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от
13.06.95 г. № 49.
6.Отражение в бухгалтерском учете процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется с применением счета 10 по фактической себестоимости
приобретения в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 г. №44н.
В случаях поступления документов на расходы связанные с приобретением материальных ценностей в следующем отчетном периоде после прихода материалов, или
после списания материалов в производство, затраты относятся на счет общепроизводственных расходов.
Оценка материально-производственных запасов при отпуске на сторону и списании в
производство, производится по средней себестоимости.
Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и
специальная одежда принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление исчисленных в порядке предусмотренном для учета материально-производственных запасов и локальными актами предприятия.
Оценка товаров в розничной торговле осуществляется по розничным ценам.
7. К основным средствам относится имущество, используемое в течение периода
превышающего 12 месяцев. Основные средства, приобретенные за плату,
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принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая складывается из фактических затрат на приобретение сооружение и изготовление за исключением НДС
и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством
РФ). При определении первоначальной стоимости ОС в отличных случаях следует
руководствоваться ПБУ 6/01 «Учет ОС», утвержденным приказом Министерства
финансов РФ от 30.03.2001года № 26 Н
Начисления амортизации по основным средствам производится линейным способом,
относится к условно постоянным расходам и отражается на б/с 26 «общехозяйственные расходы.
Основные средства стоимостью до 10000 рублей за единицу списываются на счета
затрат по мере отпуска в эксплуатацию.
8.Нематериальные активы, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая складывается из фактических расходов на приобретение за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
При определении первоначальной стоимости нематериальных активов в отличных
случаях следует руководствоваться ПБУ 14/ 2000 «Учет нематериальных активов»,
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000года № 91 Н.
Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации. Амортизация НМА производится линейным способом. Срок действия НМА определяется,
исходя из срока полезного использования.
На нематериальные активы, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20
лет (но не более срока деятельности предприятия).
9.Для формирования себестоимости используются счета 20 «Основное производство». 23 «Вспомогательные производства». 25 «Общепроизводственные расходы».
Для формирования управленческих расходов используется балансовый счет 26 «Общехозяйственные расходы». Для коммерческих расходов счет 44 «Расходы на продажу».
Распределение косвенных расходов, учитываемых на балансовом счете 25 «Общепроизводственные расходы» и 23 «Вспомогательные производства» производится между объектами калькулирования пропорционально стоимости переработанных материалов и давальческого сырья.
Расходы на продажу (б/с 44) списываются на результат финансово-хозяйственной
деятельности в дебет счета 90.7 « Расходы на продажу» в том отчетном периоде, в
котором они фактически произведены.
Управленческие расходы (б/с 26) списываются на результат финансовохозяйственной деятельности в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы», в том
отчетном периоде , в котором они фактически произведены.
Распределение общехозяйственных расходов между видами деятельности, имеющими различные системы налогообложения, осуществляется в том случае, если определенный вид деятельности в общем объеме имеет существенное значение.
При учете затрат на производство используется позаказный метод.
10.Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по неполной
фактической производственной себестоимости.
11.Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по неполной фактической
производственной себестоимости.
12.Расходы будущих периодов подлежат отнесению на затраты (либо соответствующие источники) равномерно в течение периода к которому они относятся.
13.Затраты на текущий ремонт включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором они были произведены.
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14.Учет расходов на научно-исследовательские опытно-конструкторские и технологические разработки ведется по видам работ, формируя в качестве единицы учета
инвентарный объект.
Списание расходов производится линейным способом. Срок списания расходов по
НИОКР определяется Обществом самостоятельно по каждому объекту, но не может превышать пяти лет.
15.Учет затрат по видам деятельности, облагаем единым налогом на вмененный доход, ведется в разрезе фактических затрат на ее осуществление.
16.Информация, составляющая более 5% к общему итогу соответствующих данных
за отчетный период, является существенной для Общества.
17.Списание дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности или нереальной к взысканию производится по мере ее выявления.
18. Распределение чистой прибыли производится на основании учредительных документов в пределах ее наличия с учетом предыдущих периодов.
19.По решению собрания акционеров, общество имеет возможность создавать резервный фонд в размере и для целей, указанных в уставе.
Для покрытия предстоящих расходов на гарантийный ремонт и обслуживание создается резервный фонд в виде ежемесячных отчислений в размере 0,15 % от суммы выручки предыдущий месяц и учитывается на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».
По истечении отчетного года остаток неиспользованного резерва переносится на
следующий год, при остатке, превышающем сумму квартального начисления, процент отчислений корректируется по распоряжению руководителя.
Налоговый учет.
1.Налог на добавленную стоимость
1.1.Объектом налогообложения НДС является выручка от реализации продукции,
товаров (работ, услуг), определяемая по мере отгрузки и предъявлению покупателю
расчетных документов, либо поступление денежных средств, в счет оплаты за
продукцию, товары,(работы,услуги).
1.2.При налогообложении НДС продукции, реализуемой по налоговой ставке «0» раздельный учет производится на стадии отгрузки продукции покупателям, т.е. начиная с отражения дебиторской задолженности на балансовом счете 62 «Расчеты с
покупателями и заказчиками».
1.3.Реализация лома и отходов черных и цветных металлов облагается по ставке
НДС 18%.
1.4.Возврат не качественного товара поставщику оформляется накладной на отпуск
материалов на сторону, отражается в расчетах с покупателями и заказчиками
(б/с 62), НДС уплачивается в бюджет по ставке, указанной в документах поставщика
и принятой к возмещению, данная операция реализацией не считается.
2.НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Вцелях сближения учета доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете для
расчета налога на прибыль с учетом изменений, внесенных в главу 25 НКРФ, вступающих в действие с 01.01.06г.,довести себестоимость входящих остатков незавершенного производства и готовой продукции в налоговом учете по состоянию на
01.01.2006г. до их величины в бухгалтерском учете.
Образовавшуюся разницу считать базой переходного периода подлежащей обложению налогом на прибыль в первом квартале 2006 года.
2.1.Объектом налогообложения по налогу на прибыль признается прибыль, полученная предприятием.
В соответствии с главой 25 НК РФ прибылью признаются : полученные доходы,
уменьшенные на величину произведенных расходов.
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2.2.Кдоходам относятся: доходы от реализации продукции, товаров, работ, услуг,
определяемые на момент отгрузки покупателям и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст.250 гл.25 НК РФ.
2.3.К расходам относятся обоснованные и документально подтвержденные затраты
осуществленные предприятием.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты,
оценка которых выражена в денежной форме.
Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы.
2.4.Внереализационными признаются расходы, приведенные в перечне ст.265 гл.25НК
РФ.
2.5.Расходы, связанные с производством и реализацией подразделяются на:
2.5.1. материальные расходы;
Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные
расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на
транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением материальнопроизводственных запасов.
Оценка материально-производственных запасов при отпуске на сторону и списании в
производство производится по средней себестоимости.
2.5.2.Расходы на оплату труда;
В расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и
натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми
договорами и коллективным договором.
2.5.3.Суммы начисленной амортизации по амортизируемому имуществу;
Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые
находятся у предприятия на праве собственности, используются им для извлечения
дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 рублей.
Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на
его приобретение (а в случае, если основное средство получено безвозмездно,- как сумма, в которую оценено), сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемая за регистрацию прав на недвижимое имущество, за
исключением налога на добавленную стоимость и акцизов.
Для начисления амортизации применяется линейный метод.
Амортизационные отчисления для расчета косвенных расходов учитываются по
данным налогового учета и отражаются в регистре учета сумм начисленной амортизации по основным средствам (приложение №2)
2.5.4. Прочие расходы
К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы,
перечень которых приведен в ст.264 гл.25 НК РФ.
2.6.Доходы и расходы для расчета налога на прибыль определяются по методу начисления.
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2.7.Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного
(налогового) периода, подразделяются на :
2.7.1. прямые
Прямые расходы отражаются на счете учета затрат (б/с 20 «Основное производство» ), осуществляемых позаказным методом (по номенклатуре заказов)
Расходы, собранные на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 23 «Вспомогательные производства» относятся к прямым, и распределяются ежемесячно на
счет 20. Распределение производится между объектами калькулирования, пропорционально стоимости переработанных материалов и давальческого сырья.
Расчет суммы прямых расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства и готовой продукции, производится на основании данных бухгалтерского
учета по счету 20 «Основное производство» и отражается в регистре прямых производственных затрат за текущий месяц (приложение №1), в котором отражаются
остатки незавершенного производства в части прямых расходов на начало и конец
отчетного периода.
Сумма остатков незавершенного производства на конец текущего месяца включается в состав прямых расходов следующего месяца. При окончании налогового периода
сумма остатков незавершенного производства на конец налогового периода включается в состав прямых расходов следующего налогового периода в порядке.
Оценка остатков НЗП на конец текущего месяца производится на основании данных
первичных учетных документов о движении и об остатках (в стоимостном выражении).
2.7.2.косвенные
Косвенные расходы, собранные на счетах 26 «Общехозяйственные расходы» (скорректированные на сумму амортизационных отчислений по данным налогового учета), 29 «Обслуживающие производства», 44 «Расходы на продажу» списываются
ежемесячно непосредственно на счет 90 «Продажи» и отражаются в регистре косвенных расходов за текущий месяц (приложение № 3).
К объектам обслуживающих производств относятся: студия кабельного телевидения, столовая и общежитие.
Результат деятельности по обслуживающим производствам определяется в совокупности по всем вышеуказанным объектам.
В случае если подразделениями обслуживающих производств получен убыток при
осуществлении их деятельности, такой убыток признается для целей налогообложения в том отчетном периоде в котором он был получен.
2.8.Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на складе (в количественном выражении и по фактической сложившейся себестоимости) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к остаткам
НЗП.
Оценка остатков готовой продукции на складе определяется как разница между
суммой прямых затрат , приходящейся на остатки готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящейся на выпуск продукции в текущем месяце(за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остаток НЗП), и суммой прямых затрат, приходящейся на отгруженную в текущем месяце продукцию. Расчет производится в регистре учета движения готовой продукции
по видам продукции (приложение №4).
2.9.Расчет налога на прибыль производится по данным налогового учета с учетом
требований ПБУ 18/02 «Учет налога на прибыль», корректировка бухгалтерской
прибыли производится поквартально.
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2.10. Уплата авансовых платежей по налогу на прибыль производится поквартально
на основании данных налоговой декларации.

VIII.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.Размер уставного капитала эмитента (руб.): 37 165
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
обыкновенные акции
Общий объем (руб.): 37 165
Доля в уставном капитале: 100%
привилегированные акции
Общий объем (руб.): 0
Доля в уставном капитале: 0%
8.1.2. Размер и структура уставного капитала эмитента:
Изменений не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента:
Создан резервный фонд за счет отчислений от прибыли в размере 100 000 рублей.
8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров:
Письменное уведомление о созыве Собрания с указанием времени и места его проведения и утвержденной Советом директоров повесткой дня должно быть направлено
акционеру в установленные законом сроки (не позднее чем за 20 дней до объявленной
даты проведения собрания) заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо опубликовано в районной газете.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного Общего
собрания:
Совет директоров, ревизионная комиссия, аудитор, акционер или группа акционеров,
являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества
.
Порядок определения даты проведения Общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров общества (не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года).
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания:
Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2% голосующих акций общества, вправе внести, в срок не позднее 30 дней после
окончания финансового года Общества, предложения в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми
для подготовки и проведении собрания:
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Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров информацию, перечень которой утверждает Совет директоров.
В случае проведения общего собрания в очной форме акционеры могут ознакомиться с
информацией по адресу, указанному в уведомлении
Информация также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Акционеры могут за плату, не превышающую себестоимость изготовления, получить копии документов.
8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
5 % уставного капитала
Наименование:
полное: Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская региональная теплоэнергетическая компания «Смоленскрегионтеплоэнерго»
сокращенное: ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
Место нахождения: Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.77а
Доля эмитента в уставном капитале: 8%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет
Состав Совета директоров Общества:
Богачев А.Н. – Генеральный директор ОАО «Смоленсклестоппром»;
Сергеенков П.Н. – Генеральный директор ОАО «Смоленскрегионтеплоэнерго»;
Мовсесян Р.А. – Генеральный директор ЗАО «Технатом»;
Павлов А.Л. – Генеральный директор ЗАО ИТЦ «Вибротехпром»;
Петриков С.А. – Генеральный директор ОАО «Дорогобужкотломаш»;
Савченков А.И. – Генеральный директор ГЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»;
Соболев С.В. – Директор филиала «Смоленскэнергозащита».
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор – Сергеенков П.Н.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Существенные сделки не имели место.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Нет
8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента:
Категория акций: обыкновенные акции
Номинальная стоимость: Один рубль
Количество акций, находящихся в обращении: 37 165
Количество дополнительных акций: нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе предприятия: нет
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: Акции
зарегистрированы 16 января 2006 года за № 1-01-05106-А
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры вправе:
-получать объявленные дивиденды;
-принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции;
-участвовать в управлении делами Общества;
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-получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документацией в
случаях и порядке, установленном законодательством РФ и учредительными документами общества;
-принимать участие в распределении прибыли;
-получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента.
Нет.
8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Общее количество акций: 37 165
Общий объем (руб.): 37 165
Вид, категория: обыкновенные акции
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: № 1-01-05106 от 16.01.2006г.
Регистрирующий орган: Федеральная Служба по финансовым рынкам (Региональное
отделение в центральном Федеральном округе)
Номинальная стоимость: 1 рубль.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Отчет об
итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акциях (выпуск зарегистрирован Департаментом финансов при администрации Смоленской области
09.10.1992г., государственный регистрационный номер 63- 1- П-60) принят к сведению
Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе за № 08-08/713 от 17.01.2006г.
8.6.Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.
Регистратор:
Наименование: Закрытое акционерное общество «ИРКОЛ»
Место нахождение: 107078, Москва, Боярский пер., д.3/4, стр.1.
Почтовый адрес: 107078, Москва, Боярский пер., д.3/4, стр.1.
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00250
Дата выдачи: 9.08.2002 г.
Срок действия : не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
8.9.Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента.
В период с 2001 г ода по 2006 год решение о начислении дивидендов не принималось.
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