УТВЕРЖДЕН 30 июля 2012 г.
Совет директоров ОАО Дорогобужкотломаш"
Протокол от 30 июля 2012 г. №3

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество "Дорогобужкотломаш"
Код эмитента:

за 2 квартал 2012 г

Место нахождения эмитента: 215750 Россия,
РФ,Дорогобужский,п.Верхнеднепровский,

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор
Дата: 30 июля 2012 г.

____________ Е.Н.Петрикова
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 30 июля 2012 г.

____________ Л.Н.Петрушина
подпись

Контактное лицо: Журавская Татьяна Викторовна, Начальник юридического отдела ОАО
"Дорогобужкотломаш"
Телефон: (48144) 2-93-57; (48144) 5-32-55
Факс:
Адрес электронной почты: t.zhuravskaja@ yandex.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.dkm.ru

1

Оглавление
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
1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.5.
Сведения о консультантах эмитента
1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.1.
Кредиторская задолженность
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг
2.5.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3.
2

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6.
Совместная деятельность эмитента
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1.
Основные средства
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1.
Прибыль и убытки
4.1.2.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции,
работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.3.
Нематериальные активы эмитента
4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента

3

5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7.
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а
также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
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
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в
составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.

4

Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3.
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента
8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента
8.10.
Иные сведения
8.11.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

5

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент осуществляет раскрытие ежеквартального отчета на добровольной основе
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Вехов Юрий Михайлович

1953

Шапкин Сергей Александрович

1961

Петриков Сергей Анатольевич (председатель)

1958

Петрикова Елена Николаевна

1959

Рузаев Геннадий Евгеньевич

1954

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Петрикова Елена Николаевна

Год рождения
1959

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Внешторгбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Внешторгбанк"
Место нахождения: 103034,г.Москва, ул.Кузнецкий мост д.16
ИНН: 7702070139
БИК: 046614733
Номер счета: 40702810700450000106
Корр. счет: 30101810200000000733
Тип счета: расчетный счет в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)-Смоленское ОСБ №8609 г.Смоленск
Сокращенное фирменное наименование: АК СБ РФ (ОАО)- Смоленский ОСБ № 8609 г.Смоленск
Место нахождения: 117997, г.Москва , ул.Вавилова , д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810359020103033
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Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: расчетный счет в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытое акционерное общество) -Дорогобужское отделение № 5651
Сокращенное фирменное наименование: ФАК СБ ОАО -Дорогобужское отделение № 5651
Место нахождения: 215710, г.Дорогобуж , ул.Чистякова ,д.3
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810459140100227
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: расчетный счет в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытое акционерное общество) -Дорогобужское отделение № 5651
Сокращенное фирменное наименование: ФАК СБ ОАО -Дорогобужское отделение № 5651
Место нахождения: 215710, г.Дорогобуж , ул.Чистякова ,д.3
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702810559140100172
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: расчетный счет в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытое акционерное общество) -Дорогобужское отделение № 5651
Сокращенное фирменное наименование: ФАК СБ ОАО -Дорогобужское отделение № 5651
Место нахождения: 215710, г.Дорогобуж , ул.Чистякова ,д.3
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702840959140100001
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: текущий счет в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытое акционерное общество) -Дорогобужское отделение № 5651
Сокращенное фирменное наименование: ФАК СБ ОАО -Дорогобужское отделение № 5651
Место нахождения: 215710, г.Дорогобуж , ул.Чистякова ,д.3
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702840859140200001
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: транзитный счет в долларах США
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытое акционерное общество) -Дорогобужское отделение № 5651
Сокращенное фирменное наименование: ФАК СБ ОАО -Дорогобужское отделение № 5651
Место нахождения: 215710, г.Дорогобуж , ул.Чистякова ,д.3
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702978859140100015
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: текущий счет в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытое акционерное общество) -Дорогобужское отделение № 5651
Сокращенное фирменное наименование: ФАК СБ ОАО -Дорогобужское отделение № 5651
Место нахождения: 215710, г.Дорогобуж , ул.Чистякова ,д.3
ИНН: 7707083893
БИК: 046614632
Номер счета: 40702978759140200015
Корр. счет: 30101810000000000632
Тип счета: транзитный счет в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества банк "РОСТ"
г.Смиоленск
Сокращенное фирменное наименование: ОАО БАНК "РОСТ"
Место нахождения: 214000, г.Смоленск, ул.Б.Советская , д.8
ИНН: 7702131303
БИК: 046614730
Номер счета: 40702810800080000129
Корр. счет: 30101810300000000730
Тип счета: расчетный счет в российских рублях

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченнной ответственностью "Экспертаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эксперт -аудит"
Место нахождения: 216400, г.Десногорск , 4-й микрорайон , д.10 оф.107
ИНН: 6724004120
Телефон: (08153) 7-05-78
Факс: (08153) 7-05-78
Адрес электронной почты: exp-aud @ sci.smolensk.ru
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Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Минфин РФ
Номер: № Е 000791
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
нет
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитора общества утверждает общее собрание акционеров по предложению Совета
директоров.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя

2011, 6
мес.

Стоимость чистых активов
эмитента, руб.

2012, 6
мес.

159 105
000

160 632
000

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

765.96

492.58

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

219.77

332.52

4.18

2.21

3.12

2.55

466 098

434 213

4.88

5.91

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз
Доля дивидендов в прибыли,
%
Производительность труда,
руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2012 г.
Наименование обязательств

Срок наступления платежа
До 1 года

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

x
7 844 000

в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.

Свыше 1 года

287 055 000

x
28 085 000
x

Кредиты, руб.
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в том числе просроченные, руб.

x

Займы, руб.
в том числе просроченные, руб.

x

в том числе облигационные займы, руб.
в том числе просроченные облигационные займы, руб.

x

Прочая кредиторская задолженность, руб.

11 430 000

в том числе просроченная, руб.

x

Итого, руб.

334 414 000

в том числе просрочено, руб.

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Кредитный
договор № 319

Дорогобужское
ОСБ № 5651

6 500 000

RUR

13.08.200829.07.2013

Кредитный
договор № 282

Дорогобужское
ОСБ № 5651

600 000

RUR

26.07.200713.07.2012

Кредитный
договор № 978

Торговый дом
"Дорогобужкотло
маш"

70 000 000

RUR

20.12.200731.01.2013

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
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06-ВКЛ 12 СМ от
22.03.12

ООО "БАНК
РОСТ"
г.Смоленск

75 000 000

RUR

22.03.201221.03.2014

Приложение №6 к
дог.№2008/6

ООО "ОСК Сити"

21 159 195

RUR

14.01.200931.12.2013

Соглашение о
новации

ООО"ТД
Дорогобужкотло
маш"

375 000 000

RUR

01.11.201031.08.2014

Договор займа №
3/СТК

ООС СТК
"Смоленское
кольцр"

4 400 000

RUR

20.04.200920.04.2014

Кредитный
договор № 1002

Сафоновское
ОСБ № 5566

105 000 000

RUR

25.10.201131.07.2012

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Основным риском для ОАО «ДКМ» является появление новых конкурентов.
С целью снижения влияния отраслевых рисков общество осваивает производство новой
качественной и конкурентоспособной продукции, расширяет рынки сбыта в ближнем и дальнем
Зарубежье.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Макроэкономические риски для ОАО «ДКМ» связаны с экономическими показателями страны в
целом. При сохранении запланированных темпов и сохранении экономической стабильности в
стране потребность в продукции общества будет расти.

2.5.3. Финансовые риски
Ценовая политика, проводимая ОАО «ДКМ» позволяет исключать возможные финансовые риски
в ближайшие годы.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски не оказали существенного влияния на финансовые результаты общества в 2012
году.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Дорогобужкотломаш"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДКМ"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа
"Дорогобужкотломаш"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ДКМ"
Дата введения наименования: 22.09.1992
Основание введения наименования:
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
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 152
Дата государственной регистрации: 25.09.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Глава администрации
Дорогобужского района Смоленской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026700535586
Дата регистрации: 13.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 7 по Смоленской
области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Эмитент существует с момента его государственной регистрации ,создан на неопределенный
срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
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о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Открытое акционерное общество «Дорогобужкотломаш» - одно из ведущих предприятий
машиностроительной отрасли России. Предприятие организовано на базе государственного
предприятия «Дорогобужский котельный завод», в результате преобразования его в акционерное
общество в 1992 г. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об
организованных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721.
Государственное предприятие «Дорогобужский котельный завод организован согласно
Постановлению № 441 Смоленского Совнархоза от 9 декабря 1961 г .на базе Дорогобужской ГРЭС
цеха водогрейных котлов.
В 60-е годы на предприятии вводятся основные цеха, пополняется станочный парк, укрепляется
материально-производственная база, формируется основа номенклатуры.
Период развития, наращивание мощностей, первые успехи предприятия – это 70-80-ые годы.
В 1981 году Указом Президента Верховного Совета СССР Дорогобужский котельный завод
награжден орденом «Знак Почета».
В 1988 году достигнут максимальный годовой объем выпуска котлов.
Благодаря профессионализму персонала, применению новейших технологий и уникального
оборудования предприятие удерживает ведущие позиции на рынке и выполняет полный комплекс
услуг по проектированию, изготовлению, поставке, монтажу и сервисному обслуживанию
водогрейных котлов.
Особое внимание уделяется качеству продукции, ее совершенствованию, чему способствует
сертификация системы менеджмента качества предприятия в международном центре
«Регистр Ллойда», а также сертификация продукции по национальным (Госстандарт) и
международным стандартам Евросоюза. С 1998 года и по сегодняшний день предприятие
является держателем сертификата одобрения от фирмы «Регистра Ллойда» по ИСО 9001.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 215750 Россия, РФ,Дорогобужский,п.Верхнеднепровский,
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
215750 Россия, РФ,Смоленская обл.,Дорогобужский район,п.Верхнеднепровский,
Адрес для направления корреспонденции
215750 Россия, РФ,Смоленская обл.,Дорогобужский район,п.Верхнеднепровский,
Телефон: (48144) 2-93-57; (48144) 5-32-55
Факс: (48144)5-35-66 , 5-34-00
Адрес электронной почты: t.zhuravskaja@ yandex.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.dkm.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6704000209

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
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28.30.1
20.51
27.13
45.23
45.23.1
60.24
71.40.4
74.12.2
74.13.1
74.40
92.33
92.34
92.6
92.61
92.7
92.72

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период
Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство водогрейных котлов
Наименование показателя

2011, 6
мес.

2012, 6
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

116 849
000

130 084
000

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

40.2

52.4

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
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произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество ограниченной ответственностью "ПрофиСтайл"
Место нахождения: 125424,г.Москва , проезд Стратонавтов, дом 7, корп 3.
ИНН: 7733649550
ОГРН: 1087746424590
Доля в общем объеме поставок, %: 26.6
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Спецремэнерго"
Место нахождения: 117485, г.Москва, улица Профсоюзная ,дом 84/32 корп.1
ИНН: 5012000639
ОГРН: 1025001549286
Доля в общем объеме поставок, %: 17.2

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Россия - 99.2%, другие страны дальнего зарубежья 0,8 %,
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Негативные факторы, влияющие на сбыт продукции:
-появление конкурентов с более выгодными предложениями сотрудничества;
-ухудшение общеэкономической ситуации в отрасли;
-увеличение зависимости от поставщиков.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
-наращивание объемов серийного производства;
-внедрение новой техники и технологий;
-снижение себестоимости;
-повышение производительности труда, сокращение затрат.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.
Номер: 77171
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги связи для целей кабельного вещания .
Дата выдачи: 25.08.2010
Дата окончания действия: 25.08.2015
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по
экологическому,Технологическому и атомному надзору.
Номер: ВП-04-000693 (КС)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 29.05.2009
Дата окончания действия: 29.08.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент Смоленской области по
здравоохранению
Номер: ЛО-67-01-000386
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи: 08.10.2010
Дата окончания действия: 08.10.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по недропользованию по центральному
федеральному округу
Номер: СМО 55932 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами
Дата выдачи: 18.03.2010
Дата окончания действия: 31.03.2020
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому
,технологическому и атомному надзору
Номер: ОТ-04-000329(67)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору
,использованию,обезвреживанию,транспортировке,размещению опасных отходов
Дата выдачи: 29.06.2007
Дата окончания действия: 29.06.2012

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Мероприятия по реконструкции и модернизации производства, расширению ассортимента
выпускаемой продукции.
Производство продукции увеличится за счет увеличения объемов выпускаемой продукции.
Описание источников будущих доходов:
Основными доходами 2012 гг. будут поступления от производства водогрейных котлов, запасных
частей.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
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приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации,
льная)
руб.
стоимость,
руб.

Здания

76 267 573

30 844 995

6 992 910

0

973 774

961 886

Машины и оборудование

186 033 411

121 097 577

Передаточные устройства

385 730

237 041

4 375 866

3 545 407

250 633

171 367

17 426 413

9 222 032

Земельные участки
Инструмент

Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочие основные фонды
Сооружения
Транспортные средства
ИТОГО

15 212 931

13 639 683

307 919 241

179 719 988

Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода.:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, руб.
Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток), руб.
Рентабельность

2011, 6
мес.
290 845
000

2012, 6
мес.
248 370
000

76 366 000 80 951 000
371 000

114 000

0.23

0.03
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собственного капитала, %
Рентабельность активов, %

0.03

0.008

Коэффициент чистой
прибыльности, %

0.13

0.03

Рентабельность продукции
(продаж), %

5.48

10.9

Оборачиваемость капитала

0.28

0.3

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

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства, руб.

2011, 6
мес.
-816 392
000

2012, 6
мес.
-582 008
000

Индекс постоянного актива

6.16

3.63

Коэффициент текущей
ликвидности

1.14

1.23

Коэффициент быстрой
ликвидности

0.52

0.61

Коэффициент автономии
собственных средств

0.12

0.26

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей.:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2012, 6
мес.
37 000

Общая стоимость акций
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(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента

100 000

Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость

67 833 000

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

90 305 000

Общая сумма капитала
эмитента

158 275
000

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя

2012, 6
мес.

Оборотные активы
Запасы

209 770
000

сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

60 101 000

товары

31 392 000

затраты в незавершенном
производстве

26 835 000

готовая продукция и товары
для перепродажи

91 442 000

товары отгруженные
расходы будущих периодов

5 328 000

прочие запасы и затраты
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

131 000

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
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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)

97 506 000

в том числе покупатели и
заказчики

96 912 000

Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

178 000
38 398
64 153 000

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Наименование группы объектов нематериальных активов

Патент №2382287 на изобретение "Водогрейный теплофикационный
котел-утилизатор" ,инв.№5

Первоначальна
я
(восстановител
ьная)
стоимость, руб.

Сумма
начисленной
амортизации,
руб.

35 750

4 903

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Снижение спроса на производимую продукцию в связи со сложившейся напряженной
обстановкой в комунальном секторе, который является основным потребителем водогрейной
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продукции.

4.5.2. Конкуренты эмитента
В сегменте рынка водотрубных котлов конкурируют следующие основные производители –
ОАО «ДКМ», ООО «Псковский котельный завод», ОАО «Бийский котельный завод», ООО «Wolf
Energy Solution» и ООО «Завод ЗАО «Белогорье».
Основным преимуществом для работы ОАО «ДКМ» в сегменте водотрубных котлов от
1,16МВт до 7,56 МВт является наличие «раскрученной» линейки котлов «Смоленск», не
имеющих аналогов на рынке.
В 2005г. «ДКМ» начал выпуск линейки вакуумных котлов мощностью 0,63, 1,1 и 2,0 МВт. При
подготовке к выведению серии «Vacumatic» в расчет принимались котлы компании «Олимпия»
(Ю.Корея)-Booster марки BOV, и ОАО «Нижегородского машиностроительного завода» марки
КВа.
В сегменте 10?30Гкал/ч - основная борьба идёт между ОАО «ДКМ», Псковским котельным
заводом, Бийским котельным заводом, кроме того, ДКМ конкурирует с компанией «Энтророс»
(ж/т до 15МВт).
На рынке котлов туннельного типа данной модификации конкурентами являются ОАО «ДКМ» и
«Псковский котельный завод».
В диапазоне 50?180Гкал ДКМ является лидером. Прямых конкурентов на данный момент на
рынке производителей котельного оборудования нет.
На сегодняшний день рынок запасных частей велик, при этом предлагаемая продукция не всегда
отличается высоким качеством. Основная масса конкурентов – мелкие региональные
производители, имеющие индивидуальный подход к ценообразованию.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) 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.
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
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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.
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 в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента:
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Вехов Юрий Михайлович
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

Должность

по
2012

ООО "Смоленскрегионгаз"

Первый заместитель
генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шапкин Сергей Александрович
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
2011

ОАО "Дорогобужкотломаш"

Заместитель генерального
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директора по строительству
2011

2011

ОАО "Дорогобужкотломаш"

Исполнительный директор

2011

2012

ОАО "Дорогобужкотломаш"

Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Петриков Сергей Анатольевич
(председатель)
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2002

ЗАО "Теплоросс"

Генеральный директор

2002

2003

ЗАО "Сити-Энерго"

Вице-президент

2003

2005

ЗАО УК "ДКМ-Инжиниринг"

Президент

2005

2010

ОАО "Дорогобужкотломаш"

Генеральный директор

2010

2011

ОАО "Дорогобужкотломаш"

Председатель Совета
директоров

2011

2012

ОАО "Дорогобужкотломаш"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Петрикова Елена Николаевна
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2006

ЗАО "Современные энергетические
технологии"

Генеральный директор

2006

2010

ОАО "Спецремэнерго"

Генеральный директор

2010

2011

ОАО "Дорогобужкотломаш"

Генеральный директор

2011

2012

ОАО "Дорогобужкотломаш"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.8

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рузаев Геннадий Евгеньевич
Год рождения: 1954
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2011

ОАО "Дорогобужкотломаш"

Технический директор

2011

2011

ОАО "Дорогобужкотломаш"

зам.ген.дир. по
перспективному развитию

2011

2012

ОАО "Дорогобужкотломаш"

зам.ген.дир. по
перспективному развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Петрикова Елена Николаевна
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2006

ЗАО "Современные энергетические
технологии"

Генеральный директор

2006

2010

ОАО "Спецремэнерго"

Генеральный директор

2010

2011

ОАО "Дорогобужкотломаш"

Генеральный директор

2011

2012

ОАО "Дорогобужкотломаш"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.9

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы

29

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.

1 800 306

Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

1 800 306

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
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.

Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Внутренний аудитор работает ежедневно (кроме выходных и праздничных дней, а также
очередного отпуска), согласно плану работ, который составляется на месяц и утверждается
финансовым директором.
К основным функциям внутреннего аудитора относятся:
- внутренний контроль законности совершаемых финансовых операций в соответствии с
законодательными правовыми актами;
- контроль достоверности учета поступающих денежных средств, товарно-материальных
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 финансовому директору,
действует в соответствии с его заданиями и отчитывается перед ним. Вместе с тем,
внутренний аудитор независим от тех лиц, деятельность которых он проверяет.
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Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита,
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия:
ФИО: Шума Елена Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2011

ОАО "Дорогобужкотломаш"

начальник плановоэкономического отдела

2011

2012

ОАО "Дорогобужкотломаш"

начальник плановоэкономического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Затонских Татьяна Борисовна
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Год рождения: 1956
Образование:
Среднее техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2011

ОАО "Дорогобужкотломаш"

бухгалтер

2011

2012

ОАО "Дорогобужкотломаш"

бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Терешкова Лариса Александровна
Год рождения: 1956
Образование:
Среднее специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2005

ОАО "Дорогобужкотломаш"

экономист по финансовой
работе

2005

2011

ОАО "Дорогобужкотломаш"

кассир бухгалтерии

2011

2012

ОАО "Дорогобужкотломаш"

кассир бухгалтерии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия:
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.

360 993

Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

360 993

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
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эмитента
Наименование показателя

2 кв. 2012

Среднесписочная численность работников, чел.

556

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.

23
59 666 050
286 449
59 952 499

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 400

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Петрикова Елена Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.9

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации)
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности
Указанной доли нет
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Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указаных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.

Свыше 1 года

96 912 000

в том числе просроченная, руб.

x

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

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.

x
594 000

в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.

x
97 506 000

в том числе просроченная, руб.

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
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7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
2012, 6 мес.

Бухгалтерский баланс
на
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
Организация: Открытое акционерное общество
"Дорогобужкотломаш"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00210720
6704000209
28.30.1

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 215750 Россия,
РФ,Дорогобужский,п.Верхнеднепровский,
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

32

31

Основные средства

120

961 292

929 505

Незавершенное строительство

130
9 005

9 010

350

322

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые активы

148

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

970 679

938 841

Запасы

210

163 436

209 770

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

84 113

91 493

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

64 536

91 442

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

14 787

26 835

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

49

131

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

36

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

127 475

97 506

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

126 775

96 912

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

178

178

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

15 920

38 398

Прочие оборотные активы

270

76 103

69 481

ИТОГО по разделу II

290

383 161

415 464

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

1 353 840

1 354 304

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

37

37

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

67 644

67 414

Резервный капитал

430

100

100

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

92 739

93 082

ИТОГО по разделу III

490

160 520

160 633

Займы и кредиты

510

239 059

257 100

Отложенные налоговые обязательства

515

1 834

1 873

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие долгосрочные обязательства

520

510 161

400 559

ИТОГО по разделу IV

590

751 054

659 532

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

245 921

334 414

поставщики и подрядчики

621

215 411

287 055

задолженность перед персоналом организации

622

7 000

7 844

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

8 652

8 729

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

задолженность по налогам и сборам

624

13 434

19 356

прочие кредиторы

625

1 424

11 428

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

196 200

196 200

37

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

145

3 524

ИТОГО по разделу V

690

442 266

534 138

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

1 353 840

1 354 304

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

38

Отчет о прибылях и убытках
за
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
Организация: Открытое акционерное общество
"Дорогобужкотломаш"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

00210720
6704000209
28.30.1

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 215750 Россия,
РФ,Дорогобужский,п.Верхнеднепровский,
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

248 370

290 845

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-167 419

-214 479

Валовая прибыль

029

80 951

76 366

Коммерческие расходы

030

-4 222

-4 994

Управленческие расходы

040

-58 531

-59 609

Прибыль (убыток) от продаж

050

18 198

11 763

Операционные доходы и расходы
Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

2
-12 204

-8 741

090

28 488

8 582

Прочие операционные расходы

100

-33 952

-9 917

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

530

1 689

Отложенные налоговые активы

141

-55

-68

Отложенные налоговые обязательства

142

-39

-32

Текущий налог на прибыль

150

-322

-1 219

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

114

370

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

39

Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода

2510

-230

-101

Совокупный финансовый результат периода

2500

-116

269

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

250

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

260

Отчисления в оценочные резервы

270

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

280

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
1.
Бухгалтерский учет в обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от
21.11.96 г. № 129 ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского уче-та и
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29..07.1998 г.
№34н, и положениями по бухгалтерскому учету, применяемыми с учетом пра-вового положения
ОАО «Дорогобужкотломаш».
2.
Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией организации как ее отдельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
3.
Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме учета (с применением компьютерной техники), с использованием бухгалтерской программа «1С:Предприятие 7.7»,
конфигурация «Производство+Услуги+Бухгалтерия». Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету
первичных учетных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. Регистрами бухгалтерского учета организации являются:
- журналы-ордера и ведомости по счетам;
- оборотно-сальдовая ведомость;
- анализ счетов;
- прочие регистры.
Регистры бухгалтерского учета ведутся на машинных носителях информации по фор-мам,
принятым для журнально-ордерной формы учета, а также предусмотренным автоматизированной системой ведения бухгалтерского учета.
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизированным способом, выводят-ся на
бумажный носитель по окончании отчетного периода, а также по мере необходимости.
4.
Хозяйственные операции оформляются документами, составленными по формам,
содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. При
необходимости предприятие самостоятельно разрабатывает или изменяет стандарт-ные
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формы документов, которые должны содержать все необходимые реквизиты, установленные «Законом о бухгалтерском учете», и вводит их в действие приказом по предприятию.
5.
Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двой-ной
записи в рублях и копейках.
6.
Отражение всех финансово - хозяйственных операций осуществляется с использова-нием
рабочего плана счетов, утвержденного руководителем общества, разработанного на ос-нове
типового плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, в
редакции Приказа Минфина РФ от 07.05.03. №38н и инструкций по его примене-нию.
7.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация всего имущества, расчетов и финансовых обязательств, проводится ежегодно, пе-ред
составлением годового бухгалтерского отчета, а так же в случаях установленных законодательством.
Состав инвентаризационной комиссии, сроки и порядок ее деятельности определяются приказом
руководителя.
Инвентаризация основных средств может проводиться 1 раз в три года перед составлени-ем
годового бухгалтерского отчета. Результаты инвентаризации оформляются в соответст-вии с
методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 13.06.95 г. № 49.
8.
Учет материально-производственных запасов (МПЗ) ведется в соответствии с ПБУ 5/01
«Учет материально-производственных запасов» утвержденным приказом Министерства
финансов РФ от 09.06.2001г.№44н.
Отражение в бухгалтерском учете процесса приобретения и заготовления материалов
осуществляется с применением счета 10 «Материалы» по фактической себестоимости приобретения. 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 локаль-ными
актами предприятия.
Списание стоимости специальной одежды (специального инструмента) производится единовременно по завершении срока носки (использования).
9.
Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 "Учет основных средств",
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001г. № 26Н.
Имущество, приобретаемое для ведения деятельности и используемое свыше 12 месяцев,
учитывается в составе объектов основных средств, если его стоимость составляет не мене 40
000 рублей. Основные средства, приобретенные за плату, 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).
Объекты основных средств включаются в состав амортизационных групп исходя из сро-ков
полезного использования, способа начисления амортизации и сходных функциональных
признаков. По основным средствам которые не указаны в классификаторе, срок полезного
использования определяется исходя из указанного в технической документации срока эксплуатации, а при отсутствии таких сведений – исходя из ожидаемого срока полезного использования и получения дохода.
При приобретении основных средств, бывших в употреблении, общество определяет норму
амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, умень-шенного на
количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собст-венниками.
В случае наличия у одного инвентарного объекта нескольких частей, сроки использования
которых отличаются данные составляющие учитываются как отдельные инвентарные объекты.
Программное обеспечение, установленное на объекте основных средств в момент приоб-ретения,
увеличивает стоимость такого объекта и отдельно не учитывается, стоимость дополнительно приобретенного программного обеспечения единовременно включается в состав прочих
расходов, связанных с производством и реализацией.
Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом и отражается в корреспонденции с б/с 26 «Общехозяйственные расходы».
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10.
Нематериальными активами признаются объекты удовлетворяющие требованиям ПБУ
14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденного приказом Министерства финансов РФ
от 27.12.2007 г. № 153н.
Нематериальные активы, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости, которая складывается из фактических расходов на приобрете-ние
за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ).
Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации.
Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом,
исходя из срока полезного использования. На нематериальные активы, по которым невоз-можно
определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности предприятия).
11.
Для формирования себестоимости используются счета 20 «Основное производст-во», 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 объек-тами
калькулирования, пропорционально стоимости переработанных материалов и даваль-ческого
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 финансово-хозяйственной
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.
12. В соответствии с п. 8 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и
кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N
107н дополнительные затраты по займам (все расходы кроме процентов) включаются в состав
прочих расходов единовременно.
13.
При учете затрат на производство используется позаказный метод.
14.
Незавершенное производство и готовая продукция отражается в бухгалтерском уче-те
по неполной фактической производственной себестоимости.
15.
Расходы будущих периодов подлежат отнесению на затраты (либо соответствующие
источники) равномерно в течение периода к которому они относятся.
16. Затраты на текущий ремонт включаются в себестоимость того отчетного периода, в
котором они были произведены.
17.
Датой признания доходов и расходов считается дата поступления подтверждающих
первичных документов.
18.
Информация, составляющая более 5% к общему итогу соответствующих данных за
отчетный период, является существенной для Общества.
19.
Списание дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой
давности или нереальной к взысканию производится по мере ее выявления.
20.
Распределение чистой прибыли производится на основании учредительных докумен-тов в
пределах ее наличия с учетом предыдущих периодов.
21.
По решению собрания акционеров, общество имеет возможность создавать резервный
фонд в размере и для целей, указанных в уставе.
22. Для покрытия предстоящих расходов на гарантийный ремонт и обслуживание созда-ется
резервный фонд в виде ежемесячных отчислений в размере 0, 5 % от суммы выручки от
реализации готовой продукции за 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.
23.
Отчетным годом организации признается календарный год, под которым понимается
период времени с 1 января по 31 декабря включительно.

Учетная политика для целей налогового учета
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1.

Налог на добавленную стоимость

1.1. Общество на основании ст. 143 НК РФ признается налогоплательщиком НДС.
1.2. Объектом налогообложения НДС является выручка от реализации продукции, то-варов
(работ, услуг), определяемая по мере отгрузки и предъявлению покупателю расчетных
документов, либо поступление денежных средств, в счет оплаты за продукцию, товары,
(работы, услуги).
1.3. При налогообложении НДС продукции, реализуемой по налоговой ставке «0» раз-дельный
учет производится на стадии отгрузки продукции покупателям, т.е. начиная с отражения
дебиторской задолженности на балансовом счете 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками».
1.4. Возврат некачественного 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 приня-той
к возмещению.
2.

Налог на прибыль

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.
2.2. К доходам относятся: доходы от реализации продукции, товаров, работ, услуг, определяемые на момент отгрузки покупателям (регистр налогового учета доходов от реализации приложение №1) и внереализационные доходы (регистр налогового учета внереализационных доходов приложение №2), определяемые в соответствии со ст.250 гл.25
НК РФ.
2.3. К расходам относятся обоснованные и документально подтвержденные затраты осуществленные предприятием.
2.3.1. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затра-ты, оценка
которых выражена в денежной форме.
2.3.2. Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и на-правлений
деятельности подразделяются на расходы, связанные с производством и реализа-цией, и
внереализационные расходы.
2.4. Внереализационными признаются расходы, приведенные в перечне ст.265 гл.25 НК
РФ (регистр налогового учета внереализационных расходов приложение №3).
Предельная величина процентов, признаваемым расходом, принимается равной ставке процента,
установленной соглашением сторон, но не превышающей ставку рефинансирова-ния
Центрального банка РФ, увеличенную в 1,8 раза, при оформлении долгового обязатель-ства в
рублях.
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 стои-мость
и акцизов), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям,
ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты,
связанные с приобретением материально-производственных 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 поощритель-ные
начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нор-мами
законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами и коллективным до-говором.
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
40 000 рублей.
Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его
приобретение (а в случае, если основное средство получено безвозмездно, - как сумма, в ко-торую
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оценено), сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно
для использования, невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачи-ваемая за
регистрацию прав на недвижимое имущество, за исключением налога на добав-ленную
стоимость и акцизов.
Для начисления амортизации применяется линейный метод.
Амортизационные отчисления для расчета косвенных расходов учитываются по дан-ным
налогового учета, и отражаются в регистре учета сумм начисленной амортизации по
основным средствам (приложение №4)
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, отражаются в регистре налогового учета
прочих расходов, связанных с производством и реализацией (приложение №8).
2.5.5. Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пункте 1 статьи 264.1,
включаются поквартально в состав прочих расходов равномерно в течение пяти лет.
2.6. Доходы и расходы для расчета налога на прибыль определяются по методу начис-ления.
Датой признания доходов и расходов считается дата поступления подтверждающих первичных
документов.
2.7. Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налого-вого)
периода, подразделяются на:
2.7.1. прямые
Прямые расходы отражаются на счете учета производственных затрат (б/с 20 «Основное
производство»), по номенклатуре заказов.
Расходы, собранные на счетах 25 "Общепроизводственные расходы" и 23 «Вспомогатель-ные
производства», относятся к прямым, и распределяются ежемесячно на счет 20 «Ос-новное
производство». 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
(приложение №5), в котором отражаются остатки незавершенного производства в части
прямых расходов на начало и конец отчетного периода.
Сумма остатков незавершенного производства на конец отчетного периода включается в
состав прямых расходов следующего отчетного периода. При окончании налогового периода
сумма остатков незавершенного производства на конец налогового периода включается в со-став
прямых расходов следующего налогового периода в порядке.
Оценка остатков НЗП на конец отчетного периода 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 отчетный период (приложение №6).
К объектам обслуживающих производств относятся: студия кабельного телевидения,
столовая и общежитие. Результат деятельности по обслуживающим производствам определяется в совокупности по всем вышеуказанным объектам.
2.8. 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.
2.9. Оценка остатков готовой продукции на складе на конец отчетного периода произво-дится
на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках гото-вой
продукции на складе (в количественном выражении и по фактической сложившейся себестоимости) и суммы прямых расходов, осуществленных в отчетном периоде, уменьшен-ных
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 отчетного периода,
увеличенной на сумму прямых затрат, приходящейся на выпуск продукции в отчетном пе-риоде
(за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остаток НЗП), и суммой прямых затрат,
приходящейся на отгруженную в отчетном периоде продукцию. Расчет производит-ся в
регистре учета движения готовой продукции по видам продукции (приложение №7).
2.10. Расчет налога на прибыль производится по данным налогового учета (регистр
расчета налога на прибыль приложение №9), корректировка бухгалтерской прибыли производится поквартально с учетом требований ПБУ 18/02 «Учет налога на прибыль». Уп-
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лата авансовых платежей по налогу на прибыль производится ежеквартально (с ежемесячными авансовыми платежами) на основании данных налоговой декларации.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг), руб.
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

2012, 6
мес.
2 633 000
1.1

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 100 686 896
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 40 067 027
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 37 165
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Размер долей участников общества

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
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 собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет директоров, ревизионная комиссия, аудитор, акционер или группа акционеров, являющихся
владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
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 собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
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 проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
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.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: ООО СТК "Смоленское кольцо"
Сокращенное фирменное наименование: ООО СТК "Смоленское кольцо"
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Место нахождения
215750 Россия, Смоленская,Дорогобужский,п.Верхнеднепровский,
ИНН: 6704010052
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Полное фирменное наименование: ООО "Дорогобужкотломаш-Строй"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДКМ-Строй"
Место нахождения
215750 Россия, Смоленская,Дорогобужский,п.Верхнеднепровский,
ИНН: 6704010493
ОГРН: 1096726001118
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
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исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИРКОЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИРКОЛ"
Место нахождения: 107078, г.Москва ,Боярский пер., д.3/4,стр.1
ИНН: 7728023430
ОГРН: 1027739042396

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00250
Дата выдачи: 09.08.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
05.08.2002
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным
хранением:

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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