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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц


Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО
Год рождения
Зорников Виктор Викторович
1966
Ишбулатов Роман Касимович
1983
Каика Зоя Атаджановна
1978
Лбов Александр Александрович
1964
Рухани Константин Джавадович
1963
Соболев Николай Александрович
1976
Хвесеня Виктор Михайлович
1962
Ходосевич Николай Александрович
1978
Швецов Вадим Аркадьевич (председатель)
1967
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Год рождения
Юрасов Сергей Павлович
1964
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области" Заволжский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Нижегородпромстройбанк"  Дополнительный офис "Заволжский"
Место нахождения: 606520, Россия, Нижегородская область. Городецкий район, г. Заволжье, 
ул. Луговая, 15
ИНН: 5260000548
БИК: 042202772
Номер счета: 40702810900310000003
Корр. счет: 30101810200000000772
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области" Заволжский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Нижегородпромстройбанк" Дополнительный офис "Заволжский"
Место нахождения: 606520, Россия, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, 
 ул. Луговая, 15
ИНН: 5260000548
БИК: 042294831
Номер счета: 40702840400310000007
Корр. счет: 30101810200000000772
Тип счета: текущий долл. США
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области" Заволжский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Нижегородпромстройбанк" Дополнительный офис "Заволжский"
Место нахождения: 606520, Россия, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, 
ул. Луговая, 15
ИНН: 5260000548
БИК: 042294831
Номер счета: 40702978800310000003
Корр. счет: 30101810200000000772
Тип счета: текущий евро
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий  Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Городецкое ОСБ № 4340
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО Городецкое ОСБ № 4340
Место нахождения: 606502, Россия, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, 33
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702810542140105016
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный, г. Заволжье
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий  Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Городецкое ОСБ № 4340
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО Городецкое ОСБ № 4340
Место нахождения: 606502, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, 33
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702810842140100038
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный г. Городец
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий  Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Городецкое ОСБ № 4340
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО Городецкое ОСБ № 4340
Место нахождения: 606502, Россия, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, 33
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702840642140100004
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: текущий долл. США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий  Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Городецкое ОСБ № 4340
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО Городецкое ОСБ № 4340
Место нахождения: 606502, Россия, Нижегородская область, г Городец, пл. Пролетарская, 33
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702978842140100006
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: текущий евро
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Коммерческого акционерного банка "Банк Сосьете Женерал Восток" (закрытое акционерное общество) в городе Нижний Новгород
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ЗАО "БСЖВ" в г. Нижний Новгород
Место нахождения: 603000, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Горького, 117
ИНН: 7703023935
БИК: 042202711
Номер счета: 40702810485810000030
Корр. счет: 30101810300000000711
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: 119034, Россия, г. Москва, Пречистенская наб., 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810800010259605
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: 119034, Россия, г. Москва, Пречистинская наб., 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840300010300600
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: текущий долл. США
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: 119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978000010300597
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: текущий евро

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 ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "АЛКО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская компания "АЛКО"
Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.14, офис 9
ИНН: 7813044744
ОГРН: 1027806881486
Телефон: (812) 325-1326
Факс: (812) 325-2494
Адрес электронной почты: common@alco-audit.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Номер: Е 000816
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):
ООО "Аудиторская компания "АЛКО" с 01 января 2003 года является членом аккредитованного профессионального объединения Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов" (свидетельство № 273).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2004
2005
2006
2007
2008
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:
Критериями отбора кандидатур в аудиторы  Общества являются:
- качество предоставляемых услуг;
- цена услуг аудитора;
- объем оказываемых аудитором услуг;
- срок проведения аудита.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор утверждается на общем собрании акционеров из кандидатур, предложенных Советом директоров Общества, отобранных по результатам конкурса.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись.
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:
Вознаграждение аудитору определяется ежегодно в результате переговоров с аудиторской компанией и утверждается Советом директоров.
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2004 года -     38 800 $
                                                                        В том числе:
                                                                        Аудит -                                           33 800 $
                                                                        Консультационные услуги -          5 000 $

Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2005 года - 1 100 000 руб.
                                                                        В том числе:
                                                                        Аудит -                                          950 000 руб.
                                                                        Консультационные услуги -       150 000 руб.

Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2006 года - 1 240 000 руб.
                                                                        В том числе:
                                                                        Аудит -                                       1 090 000 руб.
                                                                        Консультационные услуги -       150 000 руб.

Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2007 года - 1 302 000 руб.
                                                                        В том числе:
                                                                        Аудит -                                       1 144 500 руб.
                                                                        Консультационные услуги -       157 500 руб.

Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2008 года - 1 366 725 руб.
                                                                        В том числе:
                                                                        Аудит -                                      1 201 725 руб.
                                                                        Консультационные услуги -       165 000 руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Гориславцев и К. Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гориславцев и К. Аудит"
Место нахождения: 103009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр.2
ИНН: 7710255856
ОГРН: 1027700542858
Телефон: (495) 380-2911; (495) 380-2910
Факс: (495) 380-2911; (495) 380-2910
Адрес электронной почты: info@gorislavtsev.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов"
Место нахождения: 117420 Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410, 419

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ЗАО "Гориславцев и К. Аудит" является членом  Международной Профессиональной Ассоциации Аудиторов и Финансовых Консультантов EuraAudit International.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2009
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:
Критериями отбора кандидатур в аудиторы  Общества являются:
- качество предоставляемых услуг;
- цена услуг аудитора;
- объем оказываемых аудитором услуг;
- срок проведения аудита.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор утверждается на общем собрании акционеров из кандидатур, предложенных Советом директоров Общества, отобранных по результатам конкурса.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись.
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:
Вознаграждение аудитору определяется ежегодно в результате переговоров с аудиторской компанией и утверждается Советом директоров.
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2009 года  с учетом НДС составил 666 736 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КСК АУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КСК АУДИТ"
Место нахождения: 115533, г.Москва, Нагатинская набережная, д.20, пом. 147
ИНН: 7725546209
ОГРН: 1057747830337
Телефон: +7 (495) 755-6556
Факс: +7 (495) 755-6557
Адрес электронной почты: info@kskgroup.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения: 107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2010
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:
Критериями отбора кандидатур в аудиторы  Общества являются:
- качество предоставляемых услуг;
- цена услуг аудитора;
- объем оказываемых аудитором услуг;
- срок проведения аудита.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор утверждается на общем собрании акционеров из кандидатур, предложенных Советом директоров Общества, отобранных по результатам конкурса.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись.
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:
Вознаграждение аудитору определяется ежегодно в результате переговоров с аудиторской компанией и утверждается Советом директоров.
Размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2010 года  с учетом НДС составил 745 320 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
6 031 837
7 656 899
8 717 709
9 149 343
9 625 916
9 639 354
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
24.7
22
37.7
48.7
29.8
37.9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
23.6
21
36.5
21.2
9.3
19.8
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
97.1
113
41.8
14.4
25.2
2.1
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
12.6
12.7
5.9
1.7
2.5
0.5
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
0
0
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
1 678.2
2 014.4
1 839.3
1 044.8
1 626.6
459.1
Амортизация к объему выручки, %
2.1
1.8
2.1
4.5
3.2
3.5

В 1 квартале 2011 года наблюдается увеличение доли заемного капитала в общей структуре капитала (2010 год К=0,23, 1 квартал 2011 года К=0,27), что вызвано привлечением кредитов на пополнение оборотных активов. В результате наблюдается рост показателей отношения заемных средств к собственным (капиталу и резервам).

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
1 кв. 2011
Рыночная капитализация, руб.
12853758599
11249020626
11405985415
7211811825
15256882141
12929516366

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Организатор торговли на рынке ценных бумаг Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
627 427
0
в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
37 407
0
в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
20 273
74 562
в том числе просроченная

x
Кредиты
0
1 900 000
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
209 129
0
в том числе просроченная

x
Итого
894 236
1 974 562
в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий  Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 450 000 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Меткомбанк"
Место нахождения: 162623, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 57"А"
ИНН: 3528017287
ОГРН: 1023500002404
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 450 000 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
555 021
0
в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
34 536
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
17 222
144 207
в том числе просроченная
1 092 149
x
Кредиты
0
1 600 000
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
212 071
0
в том числе просроченная

x
Итого
1 910 999
1 744 207
в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий  Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 242 149 225
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Меткомбанк"
Место нахождения: 162623, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 57"А"
ИНН: 3528017287
ОГРН: 1023500002404
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 450 000 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: 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
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ
Открытое акционерное общество "Северсталь-авто"
380 000 000
RUR
21.01.2010 Погашен 15.09.2008
-
Кредитная линия
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
1 150 000 000
RUR
25.12.2009  Продлен до 30.09.2012
-
Кредитная линия
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
842 000 000
RUR
07.02.2012
-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
4 128 039
5 124 770
10 746 850
9 642 800
7 480 134
7 830 083
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
3 670 231
5 124 770
8 174 890
7 281 659
6 592 806
6 635 957

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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:
Политика эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе к организации процесса управления рисками, включающем идентифакацию, анализ, мониторинг и контроль за рисками, определение потенциальных возможностей снижения рисков посредством выбора, реализации и контроля соответствующих управляющих действий.
2.5.1. Отраслевые риски
	По оценке органов управления эмитента, возможное ухудшение  ситуации в отрасли эмитента определенно окажет влияние на  его  деятельность, сосредоточенной как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Однако предсказать характер такого воздействия не представляется возможным из-за неопределенности и относительной нестабильности всего рынка. 
	Резкое ухудшение ситуации в отрасли окажет воздействие на размер доходов и прибыль. Снижение покупательской способности потенциальных потребителей в результате последствий финансово-экономического кризиса промышленности, деловой активности бизнеса приведет к сохранению отрицательных тенденций рыночного спроса. 
	Неразвитая структура финансово-кредитных учреждений в РФ, высокая инфляция, повышающая проценты по кредиту и лизинговым платежам, кризис банковской сферы - ужесточение требований при выдаче кредитов, могут оказать  существенное влияние на деятельность эмитента. 
	Возможные изменения цен на внутреннем рынке на топливо, электроэнергию, энергоносители и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, могут привести к увеличению цен на выпускаемую эмитентом продукцию и, как  следствие, снижению спроса на нее. 
2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО "ЗМЗ" является предприятием, зарегистрированным в Российской Федерации, осуществляющим основную хозяйственную деятельность в городе Заволжье Нижегородской области (Приволжский Федеральный округ). Поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общая ситуация в стране, так и развитие региона. 
К страновым рискам эмитента относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля эмитента. 
Политические риски:
- возможность смены внешне- или внутриполитического курса руководством страны, которая может существенно сказаться на инвестиционной привлекательности страны в целом и эмитента в частности и ограничить возможности эмитента по привлечению финансирования и развитию предпринимательской деятельности; 
- вероятность негативного изменения законодательства, в том числе налогового, направленного на максимизацию бюджетных доходов, получаемых от отраслей промышленности. В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, эмитент предпримет все возможные меры по минимизации возможных негативных последствий. 
Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер будет  зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Экономические риски:
- неразвитость и слабость российской финансовой системы может затруднить доступ эмитента к инвестиционным ресурсам;
- экономика России слабо диверсифицирована и существенно зависит от мировых цен на сырьевые товары. Значительное и продолжительное падение мировых цен на сырье может привести к падению прибыли сырьевых компаний, а в дальнейшем и экономическому спаду всей российской экономики;
- неразвитость, инерционность банковской сферы и отсутствие в ней достаточных средств для кредитования организаций коммерческого сектора  увеличивают риск недостаточности оборотных средств для текущей деятельности.
	В Российской Федерации в настоящий момент принимаются административные и экономические меры, направленные на снижение влияния глобального экономического кризиса в  стране, что в свою очередь ведет к сохранению социальной и политической стабильности. В результате принимаемых мер, макроэкономическое состояние России находится в менее уязвимом состоянии, по сравнению с другими странами.  
Принимаемые в Российской Федерации меры по сдерживанию темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы в бюджетной сфере от темпов роста инфляции, повышению размеров пенсий и социальных выплат объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в Российской Федерации можно оценить как относительно стабильную. В то же время, мировой экономический кризис в значительной степени повлиял на занятость населения.
	Риски военных конфликтов, народных волнений, забастовок, введения чрезвычайного положения, в регионах деятельности эмитента незначительны. Регион деятельности эмитента имеет устойчивый климат и в основном не подвержен природным катаклизмам и стихийным бедствиям. В случае возможных крупных военных конфликтов, существует определенный риск, связанный с национализацией технического оборудования эмитента и необходимостью участия в оборонных мероприятиях. В случае локальных военных конфликтов такие риски оцениваются как минимальные.
Политика управления эмитента направлена на максимально быструю реакцию на возникновение отрицательных и чрезвычайных ситуаций. Действия эмитента в таких ситуациях направлены на минимизацию потерь и снижение негативного воздействия на результаты деятельности эмитента. Действия эмитента на случай отрицательного влияния на его деятельность будут предприниматься в зависимости от конкретных обстоятельств. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность эмитент в первую очередь примет меры для сохранения имущественного комплекса.

2.5.3. Финансовые риски
Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением валютного курса, поскольку осуществляет торговые операции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Но, учитывая,  что основной объем обязательств ОАО "ЗМЗ" выражен в российских рублях, влияния изменения валютного курса в качестве риска рассматриваются как незначительные.
	Риск изменения процентных ставок: Указанный риск снижает политика Правительства Российской Федерации, направленная на удержание устойчивости национальной валюты.  Увеличение уровня инфляции повышает указанный риск. Снижение Центральным Банком России ставки рефинансирования существенного влияния на деятельность эмитента не оказало.
	Инфляционные риски: уровень инфляции более 30% является критическим. При критических уровнях инфляции эмитент предпримет действия по диверсификации производства. Влияние рисков на показатели финансовой отчетности: из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков прибыль и обеспеченность собственными оборотными средствами. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. При этом эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля эмитента. 
	Относительная сбалансированность цен на сырье, материалы и энергоносители на российском рынке является гарантом относительной стабильности эмитента.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внутреннего рынка, связаны с:
1) изменением валютного регулирования.
В последнее время вероятность возникновения рисков, связанных с валютным регулированием, заметно снижена. 05.08.2008 вступили в силу изменения Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (Федеральный закон №150-ФЗ от 22.07.2008). Поправки в законодательство о валютном регулировании позволили дипломатическим представительствам, консульским учреждениям и иным официальным представительствам РФ за рубежом осуществлять расчеты в наличной иностранной валюте с представителями или сотрудниками представительств РФ за рубежом без использования счетов в российских банках. Данные изменения не влияют на сделки, связанные с основной деятельностью эмитента.
2) изменением налогового законодательства.
В ближайшее время не прогнозируется негативных изменений в налогообложении организаций коммерческого сектора. В случае изменения налогового законодательства эмитент будет действовать в соответствии с такими изменениями. Эмитент в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика рассматривает риски, связанные с изменением налогового законодательства, как минимальные. Возможные увеличения налоговой нагрузки на эмитента могут привести к уменьшению оборотных средств для хозяйственной деятельности.
3) изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Эмитент осуществляет экспортно-импортные операции, в связи с чем, риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, имеют место быть. В ближайшее время не прогнозируется негативных изменений правил таможенного контроля и пошлин, поэтому эмитент рассматривает такие риски, как минимальные;
4) изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента.
Политика государства в отношении лицензирования либерализуется, поэтому  риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, отсутствуют;
5) Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, рассматриваются как значительные. Большая доля вероятности возникновения такого риска присутствует в судебных спорах с государственными органами. Причиной тому является достижение цели, направленной на пополнение госбюджета в условиях финансово-экономического кризиса. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В настоящее время эмитент участвует в следующих судебных процессах,  участие в которых  может существенное отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
- по иску ЗАО «Транскредит Факторинг» г.Москва о взыскании долга и неустойки в размере 3 403 060 рублей. 
- заявлены требования в рамках процедуры банкротства к МУП «Тепловодоканал» г. Заволжье в размере 99 206 194 рубля.
Эмитент своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные требования.
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 "Заволжский моторный завод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗМЗ"

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Аббревиатура ЗМЗ зарегистрирована как товарный знак:

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 119355 от 10.08.1993
№ заявки: № 93038942
Дата регистрации в Государственном реестре: 08.09.1994
Срок действия: до 10.08.2013 (продлен)
Вид: Изобразительный    
Классы услуг:  08 - ручные орудия и инструменты;
12 - двигатели, моторы для наземных транспортных средств;
21 - домашняя и кухонная утварь;
35 - реклама и деловые операции

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 202078 от 15.06.1999
№ заявки: № 99708996
Дата регистрации в Государственном реестре: 14.05.2001
Срок действия: до 15.06.2019 (продлен)
Вид: Изобразительный
Классы услуг: 08 - ручные орудия и инструменты;
12 - транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху;
21 - домашняя или кухонная утварь [за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими]
35 - реклама, исследования в области деловых операций, экспертиза в области деловых операций

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 72217 от 16.11.1981
№ заявки: № 93383
Дата регистрации в Государственном реестре: 17.12.1982
Срок действия: до 16.11.2011 (продлен)
Вид: Изобразительный
Классы услуг: 08 - ручные инструменты;
12 - автомобильные двигатели и зап. части для них, зап. части к двигателям для мотоциклов
21 - посуда

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 254461 от 11.10.2002
№ заявки: № 2002722483
Дата регистрации в Государственном реестре: 03.09.2003
Срок действия: до 11.10.2012
Вид: Изобразительный
Классы услуг: 07 - части моторов и двигатели (всех типов), машины и станки
37 - строительство и ремонт
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 151-92
Дата государственной регистрации: 29.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Городецкого района Нижегородской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025201677038
Дата регистрации: 17.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 5 по Нижегородской 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 работает 18  лет и 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 о приобретении ценных бумаг эмитента:
Завод был создан в 1956 году как филиал ГАЗа для выпуска запасных частей и цветного литья.
Датой рождения Заволжского моторного завода (ЗМЗ) считается 17 апреля 1958 года, когда предприятие было перепрофилировано под производство двигателей для легковых автомобилей среднего класса.
В 1961 году завод приобрел статус самостоятельного предприятия.
Для обеспечения потребностей Горьковского автомобильного завода Заволжский моторный завод постоянно наращивал мощность и расширялся. Модернизировались действующие производства, открывались новые. 
Были созданы обеспечивающие производства:
-	инструментальное производство, включающее цех по изготовлению режущего инструмента, цех штампов, приспособлений и пресс-форм;
-	станкостроительный цех;
-	ремонтно-механический цех для выпуска запасных частей к технологическому оборудованию;
-	монтажный цех по изготовлению оргоснастки и монтажа технологического оборудования и пр.
С самого начала коллектив ЗМЗ поставил себе задачу - освоение новых моделей двигателей. С этой целью в 1960 году организован отдел главного конструктора. В его составе был открыт экспериментальный цех, в который вошли исследовательские лаборатории, оснащенные испытательными стендами, контрольным и иным оборудованием. Это дало возможность в 1961 году начать производство стационарных четырехцилиндровых двигателей, а с 1963 года - восьмицилиндровых. В 1970 году предприятие приступило к массовому выпуску двигателей  ЗМЗ-24 к "Волге" ГАЗ-24 с производственной программой 115 тыс. штук в год и восьмицилиндровых - 110 тыс. штук в год.
В 1971-1978 годах на ЗМЗ была проведена реконструкция. В результате мощности по выпуску двигателей были увеличены до 450 тыс. штук в год.
В 1990 году создан цех малых серий, на базе которого организовано производство новых двигателей семейства ЗМЗ-406.
В 1992 году в результате приватизации предприятия, было создано открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод".
В 90-е годы конструкторами ЗМЗ впервые в России была разработана конструкция быстроходного дизельного двигателя ЗМЗ-514.10 (2,24л) стандарта "Евро-2" для автомобилей повышенной проходимости, микроавтобусов.
В 2000 году стало первым в России двигателестроительным предприятием, сертифицировавшим систему качества всего производства на соответствие требованиям международных стандартов ИСО 9001.
Новый этап развития ОАО "Заволжский моторный завод" связан с именем нового собственника предприятия. В 2001г. ОАО "ЗМЗ" вошло в холдинг ОАО "Северсталь-авто" - с 1 июля 2008 года компания  ОАО "СОЛЛЕРС".
В ноябре 2003 года на ЗМЗ разработана конструкция и изготовлены опытные образцы первой серии 4-цилиндрового бензинового двигателя ЗМЗ-215.10 (2,5л) "Евро-3".
В ноябре 2005 года начат промышленный выпуск малолитражного дизельного двигателя ЗМЗ-5143 (2,24л), отвечающего требованиям "Евро-2" для автомобилей UAZ-HANTER.
В результате проводящейся на предприятии реструктуризации в самостоятельные бизнес-единицы выделены литейное, инструментальное, прессовое производства, производство главного механика. На их базе созданы ООО "Литейный завод "РосАЛит", ООО "Специнструмент", ООО "Завод "Металлоформ", ООО "Ремсервис". На сегодняшний момент создано семь дочерних предприятий со стопроцентным капиталом ОАО "ЗМЗ". Цель реструктуризации - концентрация на основном  направлении деятельности завода (производство двигателей), повышение эффективности  работы выделенных предприятий, в том числе за счет расширения портфеля заказов со стороны внешних потребителей, снижение затрат основного производства.
2007 год. На ЗМЗ в кратчайшие сроки, в течение года, был реализован проект, открывающий возможности для дальнейшего развития предприятия. Разработка и доводка  конструкции нового продукта  - семейства  бензиновых двигателей экологического класса "Евро-3" - была проведена параллельно с подготовкой производства.
29 ноября 2007 года была выпущена первая опытно-промышленная партия 4-цилиндровых бензиновых двигателей класса "Евро-3" для комплектации  автомобилей ОАО "УАЗ" и ОАО "ГАЗ".
С января 2008 года на ЗМЗ ведется массовое промышленное производство соответствующих требованиям экологического класса "Евро-3" 4-цилиндровых бензиновых двигателей семейства ЗМЗ-406 рабочим объемом 2,5 и 2,7л для малотоннажных коммерческих автомобилей и микроавтобусов ОАО "ГАЗ" и  автомобилей повышенной проходимости ОАО "УАЗ", дизельных ЗМЗ-5143 рабочим объемом 2,2 л для внедорожников "UAZ-Hunter"  Ульяновского автозавода и бензиновых 8-цилиндровых V-образных двигателей для грузовых автомобилей средней грузоподъемности ОАО "ГАЗ"  и автобусов типа ПАЗ-3207 производства ОАО "Павловский автобус".
18 февраля 2009г. ОАО "ЗМЗ" подписало договор с ЗАО "Форд Мотор Компании" (FMC) на  поставку деталей - 4-х видов кронштейнов - для автомобилей "Ford-Focus", собираемых на предприятии Ford во Всеволожске.
Для Заволжского моторного завода контракт с FMC - первый в истории предприятия проект в таком направлении деятельности, как производство автокомпонентов по заказам иностранных автокомпаний, работающих на территории России.
В мае 2009 года в экспериментальном цехе ЗМЗ прошел оценочные испытания и успешно подтвердил заявленные технические характеристики по мощности и крутящему моменту новый V-образный 8-цилиндровый двигатель с увеличенным до 5,05 л рабочим объемом. Вариант V-8 (5,05л) с повышенными энергетическими характеристиками разработан конструкторами ЗМЗ по заказу Павловского автобусного завода. Особенность новой "восьмерки" заключается в том, что в ней заложен потенциал на сжатом природном газе.
В 2009 году ЗМЗ совместно с УАЗом и Минобороны проведены типовые испытания военной модификации автомобиля Hunter с дизельным двигателем ЗМЗ-5143. Дизельный двигатель принят на комплектацию военных внедорожников.
В 2009 году ОАО "ЗМЗ" выдан новый Аттестат аккредитации испытательного Центра "Мотор", входящего в структуру управления главного конструктора предприятия, на техническую компетентность в системе сертификации ГОСТ Р и международного стандарта ИСО сроком действия до 2014 года. Данный документ дает право центру "Мотор" проводить сертификационные испытания продукции автомобилестроения, в частности, бензиновых и дизельных двигателей, узлов и комплектующих к ним, причем как отечественных, так и зарубежных автопроизводителей.
Система менеджмента качества ОАО "ЗМЗ" сертифицирована "TUV-CERT" (Германия) и "Русским Регистром" (Россия) на соответствие требованиям международных  стандартов ISO 9001 (2000) и стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
В 2010 году ОАО "ЗМЗ" вручен Сертификат соответствия системы менеджмента организации требованиям международного автомобильного стандарта ISO/TS 16 949 версии 2009 года сроком действия до февраля 2013 года. ОАО «ЗМЗ» стало первым российским двигателестроительным предприятием, сертифицировавшим свою систему менеджмента организации по ISO/TS 16 949.
В ОАО «ЗМЗ» приступили к реализации проектов НИОКР и подготовки производства по дизельному двигателю экологического класса «Евро-4» для перспективных моделей автомобилей УАЗ. Изготовлены опытные образцы, проводятся их испытания на экспериментальной базе ЗМЗ, на УАЗ и отделениях ф. «BOSCH».
9 ноября 2010 года ОАО «ЗМЗ» вручен Диплом, подтверждающий статус Q1-поставщика компании Ford. По шкале градации поставщиков «Ford», «Q1-поставщик» означает поставщика очень высокого уровня, динамично развивающегося, отвечающего международным и специфическим требованиям «Ford».
Завершена подготовка производства под серийный выпуск газобензиновых (битопливных) двигателей семейства ЗМЗ-409 (2,7л) для автомобилей УАЗ вагонной компоновки и перспективного модельного ряда, оснащенных газобаллонным оборудованием.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 606522 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
606522 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а
Адрес для направления корреспонденции
606522 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а
Телефон: (83161) 6-62-70, 3-73-29
Факс: (83161) 3-72-42
Адрес электронной почты: zmz@zmz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.zmz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5248004137
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
34.10.1
50.30.1
50.30.2
52.27

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Двигатели
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
9 361 960
10 469 639
9 075 639
2 468 236
3 462 635
737 488.9
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
67.4
66.6
66
42.1
45
42.2
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
В 2009 году по сравнению с 2008 годом общее отклонение по выручке составило (-7 888 230 тыс. руб., -57,3%), в том числе 84% от общей суммы отклонения составило снижение объемов продаж двигателей (-149 809 штук, -6 607 403 тыс. руб.).
В 2010 году по сравнению с 2009 годом отклонение по выручке составило (+994 399 тыс. руб. +40,3%) за счет увеличения отгрузки двигателей Рост объемов вызван увеличением спроса на автомобили и автобусы, чему способствовали программа по утилизации старых автомобилей и дополнительные заказы Министерства обороны на поставку автобусов по социальным программам.
В 1 квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отклонение по выручке составило 234 177 тыс. руб. (+46,5 %) за счет  роста реализации в натуральном выражении двигателей +5 772 шт. (1 квартал 2010 г. 10 652 шт., 1 квартал 2011 г. 16 424 шт.) за счет увеличения поставок двигателей на комплектацию автомобилей и автобусов автозаводам 
(ОАО «УАЗ», ОАО «ПАЗ»). 

Наименование вида продукции (работ, услуг): Детали
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
2 027 303
2 435 316
2 293 357
2 018 230
2 356 852
542 287
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
14.6
15.5
16.7
34.4
30.6
31
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
В 2009 году по сравнению с 2008 годом размер выручки уменьшился на 275 127 тыс. руб.  в результате снижения объемов реализации в связи с падением спроса на продукцию данного вида из-за снижения платежеспособности потребителей.
В 2010 году по сравнению с 2009 годом размер выручки увеличился на 388 622 тыс. руб.  в результате роста объемов реализации продукции.
В 1 квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отклонение по выручке составило +161 608 тыс. руб. (+42,5 %) за счет роста реализации деталей в запасные части собственного производства на внутренний и внешний рынки.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
2010
2011, 3 мес.
Сырье и материалы, %
7.62
8.3
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
55.35
54.97
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
7.91
5.48
Топливо, %
2.68
4.77
Энергия, %
2.65
3.84
Затраты на оплату труда, %
13.57
11.85
Проценты по кредитам, %


Арендная плата, %
0.09
0.02
Отчисления на социальные нужды, %
3.45
4.08
Амортизация основных средств, %
3.74
4.08
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.18
0.22
Прочие затраты (пояснить)
2.76
2.39
амортизация нематериальных активов
0.01
0.01
вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения
0.02
0
обязательные страховые платежи


добровольные страховые платежи
0.23
0.22
суточные и подъемные
0.01
0
другие затраты
2.49
2.16






Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), %
119.09
107.6
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).
ОАО «ЗМЗ» не останавливает работу по новым проектам, реализует стратегию по диверсификации  производства и  активно ведет наработку пакета проектов по производству авткомпонентов, направленных на загрузку  мощностей под заказы иностранных и российских автопроизводителей. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность, на основании которой были проведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, подготовлена в соответствие с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Литейный завод "РосАЛит"
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
ИНН: 5248019091
ОГРН: 1055214507413
Доля в общем объеме поставок, %: 15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автокомпоненты - Группа ГАЗ"
Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.88
ИНН: 5256083213
ОГРН: 1085256007825
Доля в общем объеме поставок, %: 13
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
Наименование сырья: заготовки
Закупочная цена ед. продукции за  2009г.: 758 629 тыс. руб.
Закупочная цена ед. продукции за  2010г.: 906 922 тыс. руб.
Изменение цены: 19,55%

Наименование сырья: топливная аппаратура
Закупочная цена ед. продукции за  2009г.: 193 428 тыс. руб.
Закупочная цена ед. продукции за  2010г.: 215 799 тыс. руб.
Изменение цены: 11,57%

Наименование сырья: электрооборудование
Закупочная цена ед. продукции за  2009г.: 152 668 тыс. руб.
Закупочная цена ед. продукции за  2010г.: 180 313 тыс. руб.
Изменение цены: 18,11%

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в общем объеме закупки за 2010 год составила 7%
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Литейный завод "РосАЛит"
Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
ИНН: 5248019091
ОГРН: 1055214507413
Доля в общем объеме поставок, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автокомпоненты - Группа ГАЗ"
Место нахождения: Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.88
ИНН: 5256083213
ОГРН: 1085256007825
Доля в общем объеме поставок, %: 15
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
Наименование сырья: черный металл
Закупочная цена ед. продукции за I квартал 2010г.: 6 535,64 тыс. руб.
Закупочная цена ед. продукции за I квартал 2011г.: 7 511,84 тыс. руб.
Изменение цены: 14,9%

Наименование сырья: заготовки
Закупочная цена ед. продукции за I квартал 2010г.: 211 111,20 тыс. руб.
Закупочная цена ед. продукции за I квартал 2011г.: 235 782,68 тыс. руб.
Изменение цены: 11,69%

Наименование сырья: электрооборудование
Закупочная цена ед. продукции за I квартал 2010г.: 51 553,92 тыс. руб.
Закупочная цена ед. продукции за I квартал 2011г.: 59 726,82 тыс. руб.
Изменение цены: 15,85%

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в общем объеме закупки за I квартал 2011 года составила 6%

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО "Заволжский моторный завод" выпускает более 80 модификаций двигателей внутреннего сгорания от 2,2 до 4, 67 л, соответствующих современным экологическим стандартам, для автомобилей типа SUV (внедорожники), LCV (легкие коммерческие автомобили), автобусов типа ПАЗ, а также запасные части к ним.
Основные потребители двигателей ЗМЗ – ОАО «Ульяновский автомобильный завод», 
ОАО «Павловский автобус».
С 01.01.2011 эксклюзивное право на реализацию запасных частей ОАО «ЗМЗ» передано ООО «Торговый дом «СОЛЛЕРС», входящему в группу лиц СОЛЛЕРС.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
К негативным факторам, влияющим на сбыт эмитентом его продукции, можно отнести:
-	снижение потребительского спроса;
-	усиление конкуренции;
-	повышение цен на сырье, комплектующие, электроэнергию, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и как следствие рост стоимости продукции, выпускаемой ОАО "ЗМЗ".

Возможные действия эмитента по уменьшению влияния  неблагоприятных факторов  на сбыт  продукции:
-	улучшение качества, надежности и конкурентных преимуществ выпускаемой продукции;
-	снижение производственных затрат и непроизводственных потерь;
-	выход на новые рынки (развитие экспорта);
-	подписание долгосрочных соглашений с основными поставщиками, предусматривающих не превышение установленного уровня удорожания продукции.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-40-001797 (ЖКНСХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных, химически опасных производственных объектов
Дата выдачи: 20.05.2009
Дата окончания действия: 20.05.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: ПРД 5203436
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности опасных грузов на ЖД
Дата выдачи: 16.01.2007
Дата окончания действия: 16.01.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ОТ-40-001120
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке опасных грузов
Дата выдачи: 18.12.2006
Дата окончания действия: 18.12.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: ПРИВОЛЖСКНЕДРА ФГУ "ТФИ ПО ПФО"
Номер: НЖГ 01107ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами
Дата выдачи: 12.02.2007
Дата окончания действия: 10.07.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: 43-ЭХ-007705  (Х)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химических опасных производственных объектов
Дата выдачи: 01.07.2009
Дата окончания действия: 01.07.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Номер: 002591-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Изготовление и ремонт средств измерения
Дата выдачи: 06.05.2006
Дата окончания действия: 06.05.2011

Эмитент своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования.

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы на ближайшую перспективу:
-	Сохранение и усиление позиций на существующем сегменте рынка путем модернизации бензиновых двигателей семейства  ЗМЗ-406.10 и дизельных двигателей до требуемого уровня экологического класса.
-	Диверсификация производства - освоение новой номенклатуры автокомпонентов.
-	Реализация программ сокращения затрат и повышение производительности.
-	Повышение уровня качества и потребительских свойств выпускаемой продукции.
-	Совершенствование производственной системы ОАО «ЗМЗ» на основе внедрения элементов TPS (Toyota Production System).
-	Работа с поставщиками по улучшению качества выпускаемой продукции.

Приоритетные направления инвестиций на 2010-2012 г.г.
-	Бензиновые двигатели ЗМЗ-40905.10 экологического класса 4 для автомобилей УАЗ: “Patriot”, “Hunter”, “Cargo”, “Pickup”.
-	Дизельные двигатели семейства ЗМЗ-51432 с системой Common Rail для автомобилей УАЗ: “Patriot”, “Hunter”.
-	Бензиновые двигатели ЗМЗ-40911.10 экологического класса 4 для автомобилей УАЗ-330365, 220695 (“Буханка”).
-	Двигатели ЗМЗ-4091.10 и ЗМЗ-40904.10 для газобаллонных автомобилей УАЗ.
-	Развитие автокомпонентной базы с партнерами:
- производство алюминиевых кронштейнов для компании “FORD”;
- производство коленчатых валов для компании “KNORR BREMSE”;
- проведение переговоров с компанией “Trelleborg” по освоению комплектующих
 для компании “RENAULT-АвтоВАЗ”;
- производство рулевых тяг для автомобилей ОАО “УАЗ”, развитие мощностей под обеспечение заявок по продажам на вторичный рынок.

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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Свой Дом"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Свой Дом"
Место нахождения: 606520 Россия, г. Заволжье, Юринова 24
ИНН: 5248015795
ОГРН: 2065248029867
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Заволжский моторный завод" в силу преобладающего участия в уставном капитале данного общества, имеет возможность определять решения, принимаемые этим обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: 
- риэлтерская деятельность;
- сдача в аренду имущества.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Спирин Андрей Владимирович
1964
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗМЗ-Транссервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗМЗ-ТС"
Место нахождения: 606520 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Лесозаводская 37
ИНН: 5248017432
ОГРН: 2045206761664
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Заволжский моторный завод" в силупреобладающего участия в уставном капитале данного общества, имеет возможность определять решения, принимаемые этим обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности:
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- перевозка пассажиров автомобильным транспортом;
- оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- предоставление в аренду транспортных средств.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Глазков Олег Владимирович
1977
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод Металлоформ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Металлоформ"
Место нахождения: 606520 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а
ИНН: 5248018524
ОГРН: 1045206769673
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Заволжский моторный завод" в силу преобладающего участия в уставном капитале данного общества, имеет возможность определять решения, принимаемые этим обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности:
- производство готовых металлических изделий;
- производство товаров промышленного назначения.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Семенов Алексей Александрович
1971
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ремсервис"
Место нахождения: 606520 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а
ИНН: 5248018531
ОГРН: 1045206769662
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Заволжский моторный завод" в силу преобладающего участия в уставном капитале данного общества, имеет возможность определять решения, принимаемые этим обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности:
- монтаж, ремонт и техническое обслуживание станков и прочих машин специального назначения;
- производство товаров промышленного назначения.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Архипов Алексей Вячеславович
1976
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Специнструмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Специнструмент"
Место нахождения: 606520 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а
ИНН: 5248018517
ОГРН: 1045206769651
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Заволжский моторный завод" в силу преобладающего участия в уставном капитале данного общества, имеет возможность определять решения, принимаемые этим обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности:
- производство инструментальной оснастки;
- производство товаров промышленного назначения.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Антонов Александр Викторович
1972
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Литейный завод "РосАЛит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Литейный завод "РосАЛит"
Место нахождения: 606520 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а
ИНН: 5248019091
ОГРН: 1055214507413
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО "Заволжский моторный завод" в силу преобладающего участия в уставном капитале данного общества, имеет возможность определять решения, принимаемые этим обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности:
- производство полуфабрикатов из алюминия или алюминиевых сплавов;
- производство отливок из легких металлов;
- производство отливок из прочих цветных металлов.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Молодцов Александр Сергеевич
1971
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗМЗ-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗМЗ-Сервис"
Место нахождения: 606520 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а
ИНН: 5248030698
ОГРН: 1105248002738
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет более двадцати процентами уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности:
- инвестиционная деятельность.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Каминский Александр Валериевич
1975
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
762 221
185 455
Передаточные устройства
158 110
95 630
Машины и оборудование
3 077 040
2 287 024
Транспорт
49 422
37 109
Прочие
105 006
74 792
Консервация
355 068
212 792
Земля
13 386
0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
По всем группам основных средств применяется линейный метод начисления амортизации.
Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
762 984
188 229
Передаточные устройства
158 033
96 745
Машины
3 092 379
2 336 328
Транспорт
47 791
36 120
Прочие
104 862
76 980
Консервация
360 528
216 591
Земля
13 937
0
Незавершенные капитальные вложения
454 939


Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
По всем группам основных средств применяется линейный метод начисления амортизации.
Отчетная дата: 31.03.2011
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
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:
Сведения об обременении основных средств эмитента.
Форма обременения - залог.
Общая сумма основных средств находящихся в залоге (остаточная стоимость):  1 244 119 331 руб.

Вид заложенного имущества: оборудование	
Сумма заложенного имущества (остаточная стоимость): 538 440 576 руб.
Дата начала обременения: 29.12.2008
Дата прекращения обременения: 30.09.2012

Вид заложенного имущества: оборудование	
Сумма заложенного имущества (остаточная стоимость).: 238 764 443 руб.	
Дата начала обременения: 07.02.2011	
Дата прекращения обременения: 07.02.2012

Вид заложенного имущества:  земля	
Сумма заложенного имущества (остаточная стоимость): 984 129 руб.
Дата начала обременения: 04.05.2010
Дата прекращения обременения: 30.09.2012

Вид заложенного имущества: здания	
Сумма заложенного имущества (остаточная стоимость): 201 645 511 руб.
Дата начала обременения: 04.05.2010
Дата прекращения обременения: 30.09.2012

Вид заложенного имущества:  земля	
Сумма заложенного имущества (остаточная стоимость): 509 399 руб.
Дата начала обременения: 12.11.2010
Дата прекращения обременения: 05.09.2011

Вид заложенного имущества: здания	
Сумма заложенного имущества (остаточная стоимость): 212 418 525 руб.
Дата начала обременения: 12.11.2010
Дата прекращения обременения: 05.09.2011

Вид заложенного имущества:  земля	
Сумма заложенного имущества (остаточная стоимость): 5 953 396 руб.
Дата начала обременения: 22.11.2010
Дата прекращения обременения: 05.09.2011

Вид заложенного имущества: здания	
Сумма заложенного имущества (остаточная стоимость): 45 403 352 руб.
Дата начала обременения: 22.11.2010
Дата прекращения обременения: 05.09.2011

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка
13 883 580
15 726 518
13 755 795
5 867 565
7 696 917
1 748 508
Валовая прибыль
3 092 878
3 436 817
2 840 470
766 005
1 233 774
123 483
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1 153 926
1 625 038
1 094 474
377 391
476 573
13 438
Рентабельность собственного капитала, %
18
20.4
12.2
4.1
4.9
0.1
Рентабельность активов, %
15.3
17.4
9.1
2.8
3.8
0.1
Коэффициент чистой прибыльности, %
8.3
10.3
8
6.4
6.2
0.8
Рентабельность продукции (продаж), %
11.9
12.1
9.6
-1.5
2.7
-2.3
Оборачиваемость капитала
2.3
2
1.5
0.5
0.7
0.2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0
0
0
0
0

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):
В 2010 году наблюдается рост прибыльности предприятия по сравнению с 2009 годом, в том числе по показателю чистой прибыли на 99 182 тыс. руб. (+26,3%). Увеличение результата достигнуто за счет положительной операционной деятельности ОАО «ЗМЗ» (2009 год убыток от продаж составил 86 305 тыс. руб., 2010 год прибыль от продаж составила 206 663 тыс. руб., отклонение +292 968 тыс. руб.). Увеличение спроса на внутреннем и внешних рынках, расширение рынков сбыта, и заключение новых контрактов привело к росту всех показателей доходности предприятия и как следствие финансовой устойчивости предприятия.
В 1 квартале 2011 года чистая прибыль уменьшилась на 38 701 тыс. руб. (-10,3%). Снижение показателя деятельности предприятия вызвано уменьшением задолженности по займам выданным и величины процентной ставки за пользование займами на 8,75 процентных пунктов (с 18,75% до 10,00%).


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Двигатели
Выручка (I кв. 2010) - 503 312 тыс. руб. 
Выручка (I кв. 2011) - 737 489 тыс. руб.
Отклонение: 234 177 тыс. руб.

Детали собственного производства 
Выручка (I кв. 2010) - 380 679 тыс. руб.  
Выручка (I кв. 2011) - 542 287 тыс. руб.
Отклонение: 161 608 тыс. руб.

Автокомпоненты
Выручка (I кв. 2010) - 145 697 тыс. руб.  
Выручка (I кв. 2011) - 217 093 тыс. руб.
Отклонение: 71 396 тыс. руб.

Прочее
Выручка (I кв. 2010) - 178 043 тыс. руб. 
Выручка (I кв. 2011) - 251 639 тыс. руб.
Отклонение: 73 596 тыс. руб.

Рост выручки на 540 777 тыс. руб. (+44,8%) от продажи продукции произошел за счет роста активности рынка сбыта и как следствие поступления дополнительных заявок от автозаводов (по причине увеличения спроса на автомобили с нашими двигателями) и организаций товаро – проводящей сети на вторичном рынке сбыта. 
За отчетный период по результатам основной деятельности происходит снижение убытков на 43 614 тыс. руб. по отношению к соответствующему периоду прошлого года (1 кв. 2010 года убыток -83 782 тыс. руб., 1 кв. 2011 года убыток -40 168 тыс. руб.). Это вызвано снижением накладных затрат (экономия фонда заработной платы в связи с оптимизацией численности и изменением структуры предприятия, внедрение мероприятий по снижению издержек).

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства
3 904 360
5 441 206
6 126 772
1 003 000
2 167 958
2 217 714
Индекс постоянного актива
0.4
0.3
0.3
0.9
0.8
0.8
Коэффициент текущей ликвидности
0.9
5.2
3.1
2.9
6
3.1
Коэффициент быстрой ликвидности
3.6
4.2
2.6
2.3
4.7
2.6
Коэффициент автономии собственных средств
0.9
0.9
0.7
0.7
0.8
0.7

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Увеличение собственных оборотных средств на конец 2010 года по отношению к концу 2009 года составило (+1 164 958 тыс. руб.). Рост данного показателя свидетельствует о повышении финансовой устойчивости предприятия и превышает нормативное значение.
На конец 1 квартала 2011 года наблюдается снижение показателей платежеспособности, что вызвано привлечением краткосрочного кредита на пополнение оборотных средств (+1 092 149 тыс. руб.)

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
150 313
150 313
150 313
150 313
150 313
150 313
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
17 561
30 063
30 063
30 063
30 063
30 063
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
527 911
437 417
433 027
427 534
424 721
424 700
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
5 336 052
7 039 106
8 158 550
8 541 433
9 020 819
9 034 278
Общая сумма капитала эмитента
6 031 837
7 656 899
8 771 953
9 149 343
9 625 916
9 639 354

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
5 002 525
6 834 890
9 241 061
5 367 624
4 972 571
5 620 261
Запасы
1 247 835
1 200 822
1 401 646
1 115 302
1 072 359
594 939
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
64 107
42 439
23 147
27 659
29 856
9 154
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
0
54 244
0
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
1 289 409
1 452 402
2 692 616
4 090 036
3 537 293
4 560 625
Краткосрочные финансовые вложения
1 972 500
3 796 000
4 825 503
122 840
41 840
176 840
Денежные средства
428 674
343 227
243 026
10 323
291 038
44 455
Прочие оборотные активы
0
0
879
1 464
185
30 683

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств являются собственные источники, заемные и кредитные средства.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика эмитента по финансированию оборотных средств заключается в достаточности оборотных средств для покрытия своих краткосрочных обязательств. 
На изменение политики финансирования оборотных средств может повлиять изменение ситуации на рынках сбыта и закупок, рост цен на продукцию естественных монополий , политика в области кредитования предприятий и в системе налогообложения, а также внутренние факторы, сложившиеся  в акционерном обществе.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
За 2010 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Дистрибьюторский центр СОЛЛЕРС". Вид вложения - займ.
Размер вложения в денежном выражении: 2 465 275 295
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Проценты на сумму займа составляют 10,75% годовых.
Уплата процентов ежемесячно.
Срок погашения займа:
20.11.2012 в размере     100 000 тыс. руб.
31.12.2012 в размере  2 544 200 тыс. руб.

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС - ЕЛАБУГА". Вид вложения - займ.
Размер вложения в денежном выражении: 1 537 193 000
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Проценты на сумму займа составляют 10,75 % годовых.
Уплата процентов ежемесячно.
Срок погашения займа 31.12.2012

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
В размере балансовой стоимости финансового вложения.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Финансовые вложения учитываются предприятием на б/с 58 в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Дистрибьюторский центр СОЛЛЕРС". Вид вложения - займ.
Размер вложения в денежном выражении: 2 465 275 295
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Проценты на сумму займа составляют 10,00% годовых.
Уплата процентов ежемесячно.
Срок погашения займа:
20.11.2012 в размере     100 000 тыс. руб.
31.12.2012 в размере  2 544 200 тыс. руб.

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС - ЕЛАБУГА". Вид вложения - займ.
Размер вложения в денежном выражении: 1 537 193 000
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Проценты на сумму займа составляют 10,00% годовых.
Уплата процентов ежемесячно.
Срок погашения займа 31.12.2012

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
В размере балансовой стоимости финансового вложения.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Финансовые вложения учитываются предприятием на б/с 58 в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Промышленные образцы
1 023 785
254 901
Товарные знаки
7 380 728
2 533 749
Изобретения
401 539
195 880
Полезные модели
746 864
221 153
Программное обеспечение
5 813 459
5 813 459

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Информация о нематериальных активах предоставляется эмитентом в соответствии с  ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденным Приказом Минфина №153н от 27.12.2007.

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Промышленные образцы
1 023 785
290 711
Товарные знаки
7 380 728
2 657 816
Изобретения
401 539
208 700
Полезные модели
746 864
244 861
Программное обеспечение
5 813 459
5 813 459

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Информация о нематериальных активах предоставляется эмитентом в соответствии с  ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденным Приказом Минфина №153н от 27.12.2007.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Затраты на НИОКиТР в I квартале 2011г. по ОАО "ЗМЗ" составили  17 425 667 руб., в том числе за счет собственных средств -  17 425 667   руб.

Реестр действующих патентов ОАО "ЗМЗ"

№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2065986 от 27.02.92
Название патента: "Система рециркуляции отработавших газов V-образного ДВС"  
Дата выдачи: 27.08.1996
Срок действия истекает: 27.02.2012

№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2067232 от 03.04.92
Название патента: "Гидронатяжитель для устройства натяжения цепи" 
Дата выдачи: 27.09.1996
Срок действия истекает: 03.04.2012

№ патента, дата приоритета: Патент  на изобретение № 2078961 от 14.02.94
Название патента: "Привод масляного насоса ДВС"
Дата выдачи: 10.05.1997
Срок действия истекает: 14.02.2014

№ патента, дата приоритета: Патент  на изобретение № 2084672 от 06.12.94
Название патента: "Многоцилиндровый ДВС"
Дата выдачи: 20.07.1997
Срок действия истекает: 06.12.2014

№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2099551 от 11.01.95
Название патента: "Семейство унифицированных ДВС" 
Дата выдачи: 20.12.1997
Срок действия истекает: 11.01.2015

№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение  № 2099580 от 31.03.95
Название патента: "Бензиновый ДВС с многоточечным электронным впрыском топлива"
Дата выдачи: 20.12.1997
Срок действия истекает: 31.03.2015 

№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение  № 2138666 от 03.02.98
Название патента: "Уплотнитель крышки  клапанов ДВС"
Дата выдачи: 27.09.1999
Срок действия истекает: 03.02.2018

№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2170361 от 20.05.99
Название патента: "Система рециркуляции отработавших газов карбюраторного ДВС"
Дата выдачи: 10.07.2001
Срок действия истекает: 20.10.2019

№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2177553 от 12.10.99
Название патента: "Быстроходный дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива"
Дата выдачи: 27.12.2001
Срок действия истекает: 12.10.2019

№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 50688 от  03.04.2000
Название патента: "Дизельный автомобильный двигатель"
Дата выдачи: 16.07.2002
Срок действия истекает: 03.04.2015

№ патента, дата приоритета: Свидетельство на ПМ № 19516 от 05.03.01
Название патента: "Кузов - фургон автотранспортного средства для транспортировки грузов"
Дата выдачи: 10.09.2001
Срок действия истекает: 05.03.2011

№ патента, дата приоритета: Патент на  изобретение № 2162176  от 31.01.2000
Название патента: "Комбинированный гаситель крутильных колебаний силового привода"
Дата выдачи: 20.01.2001
Срок действия истекает: 31.01.2020

№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2208173 от 26.04.02
Название патента: "Механизм изменения фаз газораспределения"
Дата выдачи: 10.07.2003
Срок действия истекает: 26.04.2022

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 30893 от 19.12.02
Название патента: "Пластина для крепления фрикционных накладок ведомого диска сцепления"
Дата выдачи: 10.07.2003
Срок действия истекает: 19.12.2012

№ патента, дата приоритета: Патент на  изобретение № 2232912 от 06.12.01
Название патента: "Способ работы и устройство поршневого ДВС с комплексной системой глубокой утилизации теплоты и снижения вредных выбросов в атмосферу"
Дата выдачи: 20.07.2004
Срок действия истекает: 06.12.2021

№ патента, дата приоритета: Патент  на изобретение № 2232913 от 06.12.01
Название патента: "Способ работы и устройство поршневого ДВС с газопаровым рабочим телом"
Дата выдачи: 20.07.2004
Срок действия истекает: 06.12.2021

№ патента, дата приоритета: Патент  на изобретение № 2232914 от 04.02.02
Название патента: "Способ работы и устройство парогенератора поршневого ДВС"
Дата выдачи: 20.07.2004
Срок действия истекает: 04.02.2022

№ патента, дата приоритета: Патент  на  изобретение № 2227833 от  25.03.02
Название патента: "Способ выделения влаги и твердых частиц из продуктов сгорания и устройство для его реализации в поршневом ДВС"
Дата выдачи: 27.04.2004
Срок действия истекает: 25.03.2022

№ патента, дата приоритета: Патент  на изобретение № 2232786 от 08.05.02
Название патента: "Композиционный материал и способ его получения  для реализации требуемого коэффициента теплопередачи"
Дата выдачи: 27.04.2004
Срок действия истекает: 26.04.2022

№ патента, дата приоритета: Патент  на изобретение № 2242628 от 05.12.02
Название патента: "Способ работы и устройство комбинированного ДВС с газопаровым рабочим телом"
Дата выдачи: 20.12.2004
Срок действия истекает: 05.12.2022

№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2243431 от 19.12.02
Название патента: "Шатун ДВС"
Дата выдачи: 27.12.2004
Срок действия истекает: 19.12.2022

№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 54609 от 03.02.03
Название патента: "Упаковка для автозапчастей"
Дата выдачи: 16.06.2004
Срок действия истекает: 03.02.2018

№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 54610 от 03.02.03
Название патента: "Упаковка для деталей ДВС (два варианта)"
Дата выдачи: 16.06.2004
Срок действия истекает: 03.02.2018

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 36127 от 15.09.03
Название патента: "Система питания многоцилиндрового  ДВС с искровым зажиганием"
Дата выдачи: 27.02.2004
Срок действия истекает: 15.09.2013

№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2276748 от 11.09.03
Название патента: "Шатун  ДВС"
Дата выдачи: 20.05.2006
Срок действия истекает: 11.09.2023

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 36465 от 06.10.03
Название патента: "Болт для крепления головки цилиндров ДВС"
Дата выдачи: 10.03.2004
Срок действия истекает: 06.10.2013

№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение  № 2279989 от 01.03.04
Название патента: "Способ работы и устройство гидравлического привода транспортного средства"
Дата выдачи: 20.07.2006
Срок действия истекает: 01.03.2024

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ  № 40421 от 14.04.04
Название патента: "Рычаг натяжного устройства передачи гибкой связью ДВС"
Дата выдачи: 10.09.2004
Срок действия истекает: 14.04.2014

№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2273774 от 15.06.04
Название патента: "Коленчатый вал для ДВС"
Дата выдачи: 10.04.2006
Срок действия истекает: 15.06.2024

№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2275517 от 28.07.04
Название патента: "Система впуска ДВС"
Дата выдачи: 27.04.2006
Срок действия истекает: 28.07.2024

№ патента, дата приоритета: Патент  на ПМ № 43597 от 27.09.04
Название патента: "Система РОГ ДВС с турбонаддувом"
Дата выдачи: 27.01.2005
Срок действия истекает: 27.09.2014

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 44752 от 24.11.04
Название патента: "Впускной канал ДВС"
Дата выдачи: 27.03.2005
Срок действия истекает: 24.11.2014

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 48381 от 20.12.04
Название патента: "Поршень ДВС"
Дата выдачи: 10.10.2005
Срок действия истекает: 20.12.2014

№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение  № 2283438 от 30.12.04
Название патента: "Головка цилиндров дизельного двигателя с жидкостным охлаждением"
Дата выдачи: 10.09.2006
Срок действия истекает: 30.12.2024

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 47980  от 30.12.04
Название патента: "Камера сгорания дизельного двигателя с непосредственным впрыском топлива"
Дата выдачи: 10.09.2005
Срок действия истекает: 30.12.2014

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 46061  от 30.12.04
Название патента: "Соединение ступицы с валом"
Дата выдачи: 10.06.2005
Срок действия истекает: 30.12.2014

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 48593 от 04.04.05
Название патента: "Камера сгорания в головке цилиндров ДВС"
Дата выдачи: 27.10.2005
Срок действия истекает: 04.04.2015

№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение  № 2293294 от 06.04.05
Название патента: "Упругий элемент устройства для измерения радиальных давлений"
Дата выдачи: 10.02.2007
Срок действия истекает: 06.04.2025

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 55979 от 06.04.2005
Название патента: "Упругий элемент устройства для измерения радиальных давлений"
Дата выдачи: 27.08.2006
Срок действия истекает: 06.04.2015

№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 60333 от 26.04.05
Название патента: "Устройство для измерения радиальных давлений поршневых колец"
Дата выдачи: 16.10.2006
Срок действия истекает: 26.04.2020

№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 60683 от 28.04.05
Название патента: "Рядный дизельный двигатель"
Дата выдачи: 16.11.2006
Срок действия истекает: 28.04.2020

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 48412 от 19.05.05
Название патента: "Устройство для измерения радиальных давлений поршневых колец"
Дата выдачи: 10.10.2005
Срок действия истекает: 19.05.2015

№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение  № 2293856 от 07.07.05
Название патента: "Система охлаждения ДВС"
Дата выдачи: 20.02.2007
Срок действия истекает: 07.07.2025

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 49907 от 26.07.05
Название патента: "Выпускной коллектор для ДВС" 
Дата выдачи: 10.12.2005
Срок действия истекает: 26.07.2015

№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 61934 от 27.07.05
Название патента: "Упаковка для деталей ДВС (два варианта)"
Дата выдачи: 16.03.2007
Срок действия истекает: 27.07.2015

№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 61935 от 27.07.05
Название патента: "Упаковка для деталей ДВС (четыре  варианта)"
Дата выдачи: 16.03.2007
Срок действия истекает: 27.07.2020

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 52107 от  08.08.05
Название патента: "Смазочная система для турбокомпрессора ДВС"
Дата выдачи: 10.03.2006
Срок действия истекает: 08.08.2015

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 51402 от 05.09.05
Название патента: "Система управления ДВС для работы на сжатом природном газе"
Дата выдачи: 10.02.2006
Срок действия истекает: 05.09.2015

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 51958 от 28.09.05
Название патента: "Кузов-фургон автотранспортного средства"
Дата выдачи: 10.03.2006
Срок действия истекает: 28.09.2015

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 53383 от 15.12.2005
Название патента: "Смеситель для картерных газов ДВС"
Дата выдачи: 10.05.2006
Срок действия истекает: 15.12.2015

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 62098 от 03.07.06
Название патента: "Грузозахватное приспособление для перемещения блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания"
Дата выдачи: 27.03.2007
Срок действия истекает: 03.07.2016

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 61826 от 09.10.06
Название патента: "Уплотнение выпускного коллектора ДВС"
Дата выдачи: 10.03.2007
Срок действия истекает: 09.10.2016

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 61824 от 18.10.06
Название патента: "Система ременного привода"
Дата выдачи: 10.03.2007
Срок действия истекает: 18.10.2016

№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2310085 от 09.12.2005
Название патента: "Экран теплоизолирующий для ДВС"
Дата выдачи: 10.06.2006
Срок действия истекает: 09.12.2025

№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2300638 от 05.09.2005
Название патента: "Маслоотделитель системы вентиляции картера ДВС с турбонаддувом"
Дата выдачи: 10.06.2007
Срок действия истекает: 05.09.2025

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 63868 от 18.10.06
Название патента: "Кулачок распределительного вала ДВС"
Дата выдачи: 10.06.2007
Срок действия истекает: 18.10.2016

№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 63288 от 14.06.06
Название патента: "Упаковка для деталей ДВС (два варианта)"
Дата выдачи: 16.07.2007
Срок действия истекает: 14.06.2021

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 71709 от 06.09.07
Название патента: "Система смазки роторного вакуумного насоса лопастного типа"
Дата выдачи: 20.03.2008
Срок действия истекает: 06.09.2017

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 71718 от 30.07.07
Название патента: "Демпфер крутильных колебаний ДВС"
Дата выдачи: 20.03.2008
Срок действия истекает: 30.07.2017

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 73401 от 09.01.08
Название патента: "Система рециркуляции отработавших газов ДВС с турбонаддувом"
Дата выдачи: 20.05.2008
Срок действия истекает: 09.01.2018

№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 67220 от 21.03.07
Название патента: "Рядный дизельный двигатель с турбонаддувом"
Дата выдачи: 16.07.2008
Срок действия истекает: 21.03.2022

№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 67221 от 05.07.07
Название патента: "Бензиновый ДВС (два варианта)"
Дата выдачи: 16.07.2008
Срок действия истекает: 05.07.2022

№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 67222 от 05.07.07
Название патента: "Бензиновый автомобильный двигатель"
Дата выдачи: 16.07.2008
Срок действия истекает: 05.07.2022

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 76077 от 23.04.08
Название патента: "Система охлаждения дизельного двигателя с охладителем рециркулируемых газов"
Дата выдачи: 10.09.2008
Срок действия истекает: 23.04.2018

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 77004 от 30.05.08
Название патента: "Пружинная пластина ведомого диска сцепления"
Дата выдачи: 10.10.2008
Срок действия истекает: 30.05.2018

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 77355 от 09.06.08
Название патента: "Система регулирования состава смеси карбюраторного двигателя"
Дата выдачи: 20.10.2008
Срок действия истекает: 09.06.2018

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 78545 от 28.07.08
Название патента: "Натяжное устройство ременного привода"
Дата выдачи: 28.11.2008
Срок действия истекает: 28.07.2018

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 80783 от 05.11.08
Название патента: "Моечно-сушильная установка для очистки корпусных деталей"
Дата выдачи: 27.02.2009
Срок действия истекает: 05.11.2018

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 80898 от 05.11.08
Название патента: "Поршень двигателя внутреннего сгорания с несимметричными выемками в бобышках"
Дата выдачи: 27.02.2009
Срок действия истекает: 05.11.2018

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 82775 от 04.09.08
Название патента: "Крышка клапанов ДВС с двумя распределительными валами"
Дата выдачи: 10.05.2009
Срок действия истекает: 04.09.2018

№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 70909 от 18.04.08
Название патента: "Ведомый диск сцепления"
Дата выдачи: 16.06.2009
Срок действия истекает: 18.04.2023

№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 72628 от 10.10.08
Название патента: "Рядный дизельный двигатель с турбонаддувом и охлаждением рециркулируемых газов"
Дата выдачи: 16.10.2009
Срок действия истекает: 10.10.2023

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 88736 от 27.07.09
Название патента: "Тарелка пружины клапана"
Дата выдачи: 20.11.2009
Срок действия истекает: 27.07.2019

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 90495 от 10.08.09
Название патента: "Блок цилиндров ДВС"
Дата выдачи: 10.01.2010
Срок действия истекает: 10.08.2019

№ патента, дата приоритета: Патент на ПО № 73789 от 29.12.08
Название патента: "Двигатель внутреннего сгорания"
Дата выдачи: 16.01.2010
Срок действия истекает: 29.12.2023

№ патента, дата приоритета: Патент на изобретение № 2381863 от 06.03.08
Название патента: "Литейный стержень рубашки охлаждения головки цилиндров дизельного двигателя с жидкостным охлаждением"
Дата выдачи: 20.02.2010
Срок действия истекает: 06.03.2028

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 93463 от 02.12.09
Название патента: "Впускная система ДВС с распределенным впрыском топлива""
Дата выдачи: 27.04.2010
Срок действия истекает: 02.12.2022

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 93707 от 29.12.09
Название патента: "Установка моечно-сушильная"
Дата выдачи: 10.05.2010
Срок действия истекает: 29.12.2022

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 95277 от 17.03.2010
Название патента: ""Моечно-сушильная установка карусельного типа"
Дата выдачи: 27.06.2010
Срок действия истекает: 17.03.2023

№ патента, дата приоритета: Патент на ПМ № 97448 от 26.04.2010
Название патента: "Система рециркуляции отработавших газов дизеля с турбонаддувом и охлаждением  надувочного воздуха"
Дата выдачи: 10.09.2010
Срок действия истекает: 26.04.2023

Заявки, поданные ОАО "ЗМЗ" на получение патентов

1. Заявка на ПО № 2010500325 от 10.02.2010 "Автомобильный дизельный двигатель с электронной системой управления"
2. Заявка на ПМ № 2010151638 от 15.12.2010 "Моечно-сушильная установка карусельного типа"
3. Заявка на ПО № 2010503770 от 20.12.2010 "Газовая дизель-генераторная установка с двигателем внутреннего сгорания"

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ОАО "ЗМЗ" 

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 119355 от 10.08.1993
№ заявки: № 93038942
Дата регистрации в Государственном реестре: 08.09.1994
Срок действия: до 10.08.2013 (Продлен)
Вид: Изобразительный    
Классы услуг:  08 - ручные орудия и инструменты;
12 - двигатели, моторы для наземных транспортных средств;
21 - домашняя и кухонная утварь;
35 - реклама и деловые операции

Номер документа, дата приоритета: Международный сертификат  № 724096 от 19.11.1999
№ заявки: № 93038942
Дата регистрации в Мадридском протоколе: 13.01.2000
Срок действия: до 19.11.2019 (Продлен)
Вид: Изобразительный    
Классы услуг:  12 - двигатели, моторы для наземных транспортных средств;
35 - реклама и деловые операции

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 202078 от 15.06.1999
№ заявки: № 99708996
Дата регистрации в Государственном реестре: 14.05.2001
Срок действия: до 15.06.2019 (Продлен)
Вид: Изобразительный
Классы услуг: 08 - ручные орудия и инструменты;
12 - транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху;
21 - домашняя или кухонная утварь [за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими]
35 - реклама, исследования в области деловых операций, экспертиза в области деловых операций

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 243872 от 28.01.2002
№ заявки: № 2002703197
Дата регистрации в Государственном реестре: 17.04.2003
Срок действия: до 28.01.2012
Вид: Словесный "Музыка дорог…"
Классы услуг: 12-двигатели и  моторы для наземных транспортных средств

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 72217 от 16.11.1981
№ заявки: № 93383
Дата регистрации в Государственном реестре: 17.12.1982
Срок действия: до 16.11.2021 (Продлен)
Вид: Изобразительный
Классы услуг: 08 - ручные инструменты;
12 - автомобильные двигатели и зап. части для них, зап. части к двигателям для мотоциклов
21 - посуда

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 246127 от 28.01.2002
№ заявки: № 2002703193
Дата регистрации в Государственном реестре: 15.05.2003
Срок действия: до 28.01.2012
Вид: Словесный "Музыка дорог!"
Классы услуг: 12-двигатели и  моторы для наземных транспортных средств

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 254461 от 11.10.2002
№ заявки: № 2002722483
Дата регистрации в Государственном реестре: 03.09.2003
Срок действия: до 11.10.2012
Вид: Изобразительный
Классы услуг: 07 - части моторов и двигатели (всех типов), машины и станки
37 - строительство и ремонт

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 266721 от 28.01.2002
№ заявки: № 2002703196
Дата регистрации в Государственном реестре: 07.04.2004
Срок действия: до 28.01.2012
Вид: Словесный "Музыка дорог"
Классы услуг: 12-двигатели и  моторы для наземных транспортных средств

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 261964 от 11.03.2003
№ заявки: № 2003704669
Дата регистрации в Государственном реестре: 15.01.2004
Срок действия: до 11.03.2013
Вид:  Словесный "ГЕЛИКОН"
Классы услуг: 12 - по всему классу

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 261968 от 11.03.2003
№ заявки: № 2003704680
Дата регистрации в Государственном реестре: 15.01.2004
Срок действия: до 11.03.2013
Вид: Словесный "РОКОТ"
Классы услуг: 12 - по всему классу

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 261967 от 11.03.2003
№ заявки: № 2003704679
Дата регистрации в Государственном реестре: 15.01.2004
Срок действия: до 11.03.2013
Вид: Словесный "ТРИНКЛЕР"
Классы услуг: 12 - по всему классу

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 261965 от 11.03.2003
№ заявки: № 2003704670
Дата регистрации в Государственном реестре: 15.01.2004
Срок действия: до 11.03.2013
Вид: Словесный "СОПРАНО"
Классы услуг: 12 - по всему классу

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 261966 от 11.03.2003
№ заявки: № 2003704677
Дата регистрации в Государственном реестре: 15.01.2004
Срок действия: до 11.03.2013
Вид: Словесный "КАЗАК"
Классы услуг: 12 - по всему классу

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 267160 от 11.03.2003
№ заявки: № 2003704671
Дата регистрации в Государственном реестре: 15.04.2004
Срок действия: до 11.03.2013
Вид: Словесный "МЕТЕЛИЦА"
Классы услуг: 12 - по всему классу, кроме - шины пневматические для транспортных средств (свидетельство № 208357 от 04.02.2000, владелец ОАО "Кировский шинный завод". Дата истечения срока регистрации 02.02.2010)

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 265160 от 11.03.2003
№ заявки: № 2003704676
Дата регистрации в Государственном реестре: 13.03.2004
Срок действия: до 11.03.2013
Вид: Словесный "Шмель"
Классы услуг: 12 - по всему классу

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 269993 от 11.03.2003
№ заявки: № 2003704667
Дата регистрации в Государственном реестре: 10.06.2004
Срок действия: до 11.03.2013
Вид: Словесный "МАРШ"
Классы услуг: 12 - по всему классу

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 266424 от 11.03.2003
№ заявки: № 2003704668
Дата регистрации в Государственном реестре: 01.04.2004
Срок действия: до 11.03.2013
Вид: Словесный "БАС"
Классы услуг: 12 - по всему классу

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 266425 от 11.03.2003
№ заявки: № 2003704678
Дата регистрации в Государственном реестре: 01.04.2004
Срок действия: до 11.03.2013
Вид: Словесный "КАЗАЧОК"
Классы услуг: 12 - по всему классу

Номер документа, дата приоритета: Свидетельство  № 279343 от 04.09.2003
№ заявки: № 2003717087
Дата регистрации в Государственном реестре: 29.11.2004
Срок действия: 04.09.2013
Вид: Изобразительный
Классы услуг: 07-части моторов и двигателей (всех типов)
12-двигатели и моторы для наземных транспортных средств
35-реклама

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО "Заволжский моторный завод" выпускает более 80 модификаций двигателей внутреннего сгорания от 2,2 до 4, 67 л, соответствующих современным экологическим стандартам, для автомобилей типа SUV (внедорожники), LCV (легкие коммерческие автомобили), автобусов типа ПАЗ, а также запасные части к ним.
Основные потребители двигателей ЗМЗ – ОАО «Ульяновский автомобильный завод», 
ОАО «Павловский автобус».
С 01.01.2011 эксклюзивное право на реализацию запасных частей ОАО «ЗМЗ» передано ООО «Торговый дом «СОЛЛЕРС», входящему в группу лиц СОЛЛЕРС.
Поставка продукции осуществляется в соответствии с заключенными контрактами.

Производство автомобильной техники в России
В 2008 году на территории России было произведено 1795,3 тыс. автомобилей (+7,2% к уровню 2007 года), из них легковых 1470,4 тыс. шт. (+13,5%), грузовых 257,7 тыс. шт. (-11,3%), автобусов 67,2 тыс. шт. (-24,2%). При этом росла доля иностранных машин собранных в России, особенно это заметно в классе легковых автомобилей. Доля легковых иномарок собранных в РФ за год увеличилась с 35,4% в 2007 г. до 40,3% в 2008 г. 
Положительную динамику производства автомобильной техники в России в 2008 году обеспечил только легковой сектор - объемы выпуска грузовиков и автобусов  значительно снизились, хотя здесь доля российских машин традиционно высока - более 90%.
Выпуск грузовиков в РФ в 2008 году снизился до 257,7 тыс. шт., что произошло впервые за последние 5 лет. Падение составило -11,3% против роста +16,8 в 2007 году. Лидером снижения оказался ГАЗ. За 2008 год он выпустил почти на 27 тысяч грузовых автомобилей меньше.
Общие тенденции в сегменте среднетоннажного транспорта также отражают снижение. В целом доля автомобилей грузоподъемностью 3,5-8 тонн составила 18,5% от производства всех грузовых автомобилей.
Несмотря на то, что доля сегмента большегрузных автомобилей по итогам 2008 года увеличилась почти на 1,2% и составила 18,6%, в секторе преобладает тенденция снижения объемов выпуска. Основным игроком здесь является КАМАЗ. 
Рост объемов производства автобусной техники, наблюдавшийся на протяжении последних нескольких лет, в 2008 году довольно резко был прерван новыми экономическими реалиями. Серьезнейшие проблемы, которые возникли в финансовом секторе, с некоторой временной задержкой отразились и на функционировании реальных предприятий. Спрос на коммерческую технику (как грузовую, так и пассажирскую) на этом фоне уменьшился в разы, и предприятиям стало все сложнее найти покупателей на свою продукцию. Все это привело, в свою очередь, к сокращению объемов производства - самому серьезному в отрасли за последние несколько лет. Так, за 2008 год всеми отечественными предприятиями суммарно было выпущено всего 67153 автобуса, что почти на четверть меньше итога 2007 года.
К началу 2009 года финансовая ситуация в мире, падение продаж, накопившиеся нереализованные складские запасы автомобилей и нехватка оборотных средств на оплату материалов и компонентов вынудили многих производителей останавливать или сокращать производство. В 2009 году кризисные явления в экономике привели к снижению производства и потребления промышленной продукции. 
После кризисного 2009 года производство и продажи автомобилей как в мире, так и в России начинают восстанавливаться.
По данным «АСМ-Холдинга», в 2010 году на российских автозаводах было выпущено 1 млн. 400 тыс. 117 легковых автомобилей, грузовиков (включая шасси) и автобусов – это на 93,7% больше чем годом ранее. 
Выпуск легковых автомобилей в прошедшем году вырос на 101,4% и составил 1 млн. 202 тыс. 411 единиц. При этом рост производства автомобилей традиционных отечественных марок (+83,4% до 581262 штук) оказался несколько ниже, чем у иномарок (+121,8% до 621149 машин). Таким образом, иномарок в России было выпущено на 6,9% больше, чем автомобилей отечественных брендов. При этом две трети иномарок российского производства выпускаются в режиме «промсборки» – в 2010 году их выпуск вырос на 112,4% до 412945 машин. 
Высокая положительная динамика объясняется «эффектом низкой базы», поскольку в 2009 году в связи с падением авторынка и затовариванием складов большинство российских автозаводов работали в сокращенном режиме. Вместе с тем в минувшем году предприятия автопрома наращивали производство благодаря общему оживлению автомобильного рынка, государственной программе утилизации старых автомобилей и  предпринятым мерам государственной поддержки российской автомобильной промышленности, таким как:
-	защита внутреннего рынка (увеличение ввозных пошлин на новые и подержанные автомобили);
-	поддержка платежеспособного спроса на продукцию,  произведенную в России (программы льготного автокредитования, обновления парка региональной техники, прямые закупки для государственных нужд федеральными органами и др.);
-	стабилизация финансового состояния  российских автопроизводителей и стимулирование их инвестиционной деятельности (предоставление государственных гарантий).
Утверждена стратегия развития автомобильной промышленности на период до 2020 года, где основной целью государственной политики Российской Федерации по развитию национальной автомобильной промышленности является: максимизация добавленной стоимости по всем переделам цепочки создания автотранспортных средств в России при достаточном выборе и качестве продукции автомобилестроения. 
По оперативным данным ОАО «АСМ-холдинг», совокупное производство автомобилей всех типов в России выросло в январе-марте 2011 года на 92,7% по сравнению с первым кварталом прошлого года до 420 589 единиц.
Российское производство легковых автомобилей выросло за три месяца на 96,3% до 373 667 единиц.
Выпуск легковых автомобилей иностранных марок вырос в январе-марте 2011 года на 97,9% и составил 213 350 единиц. Компании, работающие в режиме промышленной сборки, произвели за этот период 131 189 автомобилей, с приростом на 68,6%. Выпуск легковых автомобилей отечественных марок увеличился на 94,3% до 160 317 единиц.
Производство грузовых автомобилей (включая шасси) выросло на 79,1% до 39 066 единиц, а выпуск автобусов увеличился на 28,1% до 7 856 единиц (без повторного счета автобусов на шасси отечественных грузовиков).
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность эмитента и её результаты могут повлиять следующие факторы:
внешние:
К негативным факторам, влияющим на деятельность эмитента, можно отнести:
-	повышение цен на сырье, комплектующие, электроэнергию, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности;
-	высокая зависимость от основных потребителей продукции;
-	снижение потребительского спроса.

внутренние:
-	профессионализм работников предприятия;
-	технический уровень и качество выпускаемой продукции.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта неблагоприятных факторов и условий, влияющих на деятельность ОАО "ЗМЗ":
-	улучшение качества, надежности и конкурентных преимуществ выпускаемой продукции;
-	модернизация выпускаемой продукции до требуемого уровня экологического класса с минимальными стоимостными и конструктивными изменениями;
-	снижение производственных затрат и непроизводственных потерь;
-	поиск альтернативных потребителей продукции;
-	выход на новые рынки (развитие экспорта);
-	развитие партнерских отношений с основными потребителями, подписание долгосрочных соглашений о сотрудничестве;
-	поиск новых, альтернативных поставщиков;
-	работа с поставщиками по улучшению качества выпускаемой продукции;
-	подписание долгосрочных соглашений с основными поставщиками, предусматривающих не превышение установленного уровня удорожания продукции;
-	внедрение прогрессивных методов работы.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами для ОАО «ЗМЗ» на рынке двигателей являляются:
Конкуренцию двигателям ЗМЗ-513.10, ЗМЗ-5234 составил дизельный двигатель ММЗ-245.7 производства Минского моторного завода. При рабочем объёме 4,75 л и степени сжатия 17 двигатель ММЗ Д-275.10 имеет меньший расход топлива, более высокий крутящий момент при низкой частоте вращения коленчатого вала, но имеет большую массу по сравнению с двигателями ОАО «ЗМЗ».
Конкурентом двигателю ЗМЗ -40524 к автомобилю ГАЗель являлся двигатель Ульяновского моторного завода УМЗ-4216 экологического класса Евро-3. Удельный расход топлива у данного двигателя чуть больше чем у двигателя ЗМЗ-40524.10, максимальный крутящий момент (235Нм) достигается при более низких оборотах (2000-2500 об/мин) по сравнению с двигателями ЗМЗ (214/4000±200). На двигатель УМЗ-4216 гарантия 2 года или 60 тыс. км пробега. Гарантия на двигатели ЗМЗ-40524 в составе автомобиля ГАЗель 3 года или 80 тыс. км пробега.

Основные конкуренты на рынке запасных частей:
детали ЦПГ:                                           "Мотордеталь" г. Кострома;
					"Автрамат" г. Харьков;
					Представительство ПП "Новатор" г. Москва;
					"Роставтотехника" г.Ростов-на-Дону;
					"КМЗ" г.Набережные Челны 

 диски сцепления:	                            "Рубин-24" г. Тюмень
					"Машины и з/части" г. Карачев;
					"KRAFT" Турция;
 					"Herzog" Германия;
					"Триал" г. Серпухов;
					"Трансмастер" г. Москва;
					"LUK" Германия;

					"HOLA" Голландия;
 "Трек" г. Миасс. 

насос водяной:			"Мотордеталь" г. Иваново;
					"АРЗ" г. Сим, Челябинской обл.;
					"Fenox" г. Минск;
ТД "Luzar" г. С.Петербург;
					"Herzog" Германия.
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:
Структура органов управления эмитента.
Органами управления Общества являются: 
-	общее собрание акционеров;
-	совет директоров;
-	единоличный исполнительный орган - (генеральный директор, управляющая организация).
В случае ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия. 
Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном уставом и положениями "Об общем собрании акционеров", "О совете директоров" и "О ревизионной комиссии".
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражным судом).
Генеральный директор назначается советом директоров.
Управляющая организация утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.
Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор общества.

Компетенция органов управления эмитента
                  Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции  (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 6 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
2) принятие решения о реорганизации Общества;
3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание членов ревизионной комиссии Общества, и досрочное прекращение их полномочий;
6) утверждение аудитора Общества;
7) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
8) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов, утверждение размера дивиденда по каждой категории и типу акций;
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
12) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
13) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
14) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
15) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций,
16) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
17) утверждение положений "Об общем собрании акционеров", "О совете директоров", "О ревизионной комиссии" и внесение изменений и дополнений в них;
18) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных п.19.5. устава Общества;
19) принятие решения об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 18.4. устава Общества;
20) принятие решения об участии в  финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации);
22) принятие решения о досрочном  прекращении полномочий управляющей организации.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом Общества к его компетенции.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу, если иное не установлено законом или уставом.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9, 11 - 15 п. 12.1.1. устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10 - 13, 16-21 п.12.1.1. устава, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров Общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового и внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

                                    Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом 
В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, рассмотрение годового бюджета, рассмотрение отчетов об итогах его выполнения;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями  главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
6) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
7) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций посредством открытой подписки;
8) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
9) принятие решений о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
10) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
12) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
13) назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
14) определение размера оплаты услуг аудитора;
15) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов;
17) принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств, внесение в устав изменений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов и представительств, утверждение положения о них;
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 18.3. устава Общества;
20) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в порядке, предусмотренном п. 19.4. устава Общества;
21) принятие решений о заключении лицензионных договоров и соглашении о передаче ноу-хау, принадлежащих ОАО "ЗМЗ";
22) утверждение документов в случаях, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
23) утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о приобретении акций Обществом;
24) утверждение Годового отчета Общества и рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
25) принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора;
26) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
27) одобрение сделок по отчуждению недвижимого имущества, связанного с осуществлением основной производственной деятельности Общества, независимо от суммы сделки;
28) одобрение сделок по приобретению и отчуждению земельных участков;
29) принятие решения о совершении обществом сделок с собственными векселями, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей на сумму свыше 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а также авалировании векселей на сумму более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
30) одобрение договоров займа, поручительств, залога и иных долговых инструментов, где Общество является стороной или выгодоприобретателем по договору, стоимостью 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последную дату;
31) одобрение совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, где Общество является стороной  или выгодоприобретателем;
32)принятие решений об участии и о прекращении участия в коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением  организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
33) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации;
34) решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

        Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором или управляющей организацией).
Генеральный директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества с момента его назначения советом директоров и в течение пяти лет, если ранее не будет принято решение о досрочном прекращении его полномочий.
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации).
Управляющая организация осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества с момента принятия общим собранием акционеров решения о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа и в течение пяти лет, если ранее не будет принято решение о досрочном прекращении ее полномочий.
Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества определяются контрактом, заключаемым им с Обществом. Контракт от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.
К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества отчитывается перед советом дмректоров об исполнении годового бюджета Общества за каждый прошедший квартал.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества за другими органами управления Общества.
Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия 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: www.zmz.ru.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Зорников Виктор Викторович
Год рождения: 1966

Образование:
высшее, Московский автомеханический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
ОАО "Завод микролитражных автомобилей"
директор по закупкам
2008
2009
ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"
руководитель департамента производства
2009
настоящее время
ОАО "СОЛЛЕРС"
руководитель научнотехнического центра
2010
настоящее время
ОАО "Заволжский моторный завод"
член Совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
член Совета директоров
2010
настоящее время
ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Ишбулатов Роман Касимович
Год рождения: 1983
Образование: высшее, Хабаровская государственная академия экономики и права
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
Московское представительство компании "Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк"
юрист
2006
настоящее время
ООО "Кушелевский квартал"
генеральный директор
2007
2008
ОАО "Мариэнергосбыт"
член Совета директоров
2007
2008
ОАО "Мостотрест"
член Совета директоров
2007
2008
ООО "Русь АгроИнвест"
генеральный директор
2007
2008
ООО "АгроИнвестРусь"
генеральный директор
2007
2008
ООО "Ставрополь АгроИнвест"
генеральный директор
2007
2008
ООО "Воронеж АгроИнвест"
генеральный директор
2007
2008
ООО "Пенза АгроИнвест"
член Совета директоров
2008
2009
ОАО Концерн "КАЛИНА"
член Совета директоров, член Комитета по аудиту
2008
настоящее время
ОАО "Куйбышевнефтеоргсинтез"
член Совета директоров
2008
настоящее время
ОАО "СевероЗападный Телеком"
член Комитета Совета директоров по корпоративному управлению
2010
настоящее время
ОАО "Заволжский моторный завод"
член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Каика Зоя Атаджановна
Год рождения: 1978
Образование: высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
настоящее время
ОАО "СОЛЛЕРС"
директор по связям с общественностью и государственными структурами
2008
настоящее время
ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
член Совета директоров
2009
2010
ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны"
член Совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Заволжский моторный завод"
член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Лбов Александр Александрович
Год рождения: 1964
Образование: высшее, Горьковский политехнический институт, Высшая школа экономики
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
ОАО "Северсталь-авто"
руководитель департамента продажи автокомпонентов - заместитель директора по продажам
2008
настоящее время
ОАО "Заволжский моторный завод"
руководитель департамента продажи автокомпонентов
2009
настоящее время
ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
руководитель департамента продажи автокомпонентов (по совместительству)
2010
настоящее время
ОАО "Заволжский моторный завод"
член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество 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: Рухани Константин Джавадович
Год рождения: 1963
Образование: высшее, Горьковский политехнический институт, Академия народного хозяйства, мастер делового администрирования (МВА).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
ОАО "Заволжский моторный завод"
директор по производству
2007
2008
ОАО "Северсталь-авто"
исполнительный директор ОАО "ЗМЗ"
2008
2010
ОАО "Заволжский моторный завод"
исполнительный директор
2010
2010
ОАО "Заволжский моторный завод"
первый заместитель генерального директора
2007
настоящее время
ОАО "Заволжский моторный завод"
член Совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны"
генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00004

Количество 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: Соболев Николай Александрович
Год рождения: 1976
Образование: высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ; MBA в бизнес-школе университета Kingston (Великобритания); кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
настоящее время
ОАО "СОЛЛЕРС"
финансовый директор
2005
настоящее время
ОАО "СОЛЛЕРС"
член Совета директоров
2002
настоящее время
ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
член Совета директоров
2006
2010
ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны"
член Совета директоров
2007
настоящее время
ЗАО "СЕВЕРСТАЛЬАВТО-ИСУЗУ"
член Совета директоров
2009
настоящее время
ОАО "СОЛЛЕРС"
первый заместитель Генерального директора
2009
настоящее время
ОАО "Заволжский моторный завод"
член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Хвесеня Виктор Михайлович
Год рождения: 1962
Образование: высшее, Белорусский государственный университет, Юридическая школа университета Case Western Reserve University (Кливленд, США)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2009
группа компаний АМЕДИА
руководитель юридической службы
2009
настоящее время
ОАО "СОЛЛЕРС"
директор по правовым вопросам
2010
настоящее время
ОАО "СОЛЛЕРС"
член Совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Заволжский моторный завод"
член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Ходосевич Николай Александрович
Год рождения: 1978
Образование: высшее, Нижегородский государственный технический университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
ОАО "СОЛЛЕРС"
руководитель департамента развития поставщиков коммерческой дирекции
2007
2009
ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"
руководитель департамента локализации производственной площадки
2009
настоящее время
ОАО "СОЛЛЕРС"
директор по закупкам и локализации
2010
настоящее время
ОАО "Заволжский моторный завод"
член Совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Швецов Вадим Аркадьевич
(председатель)
Год рождения: 1967
Образование: высшее, Московский институт стали и сплавов. В 2001 году получил степень "Мастер делового администрирования" (МВА) в Школе Бизнеса Университета Нортумбрия (г. Ньюкасл).

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1994
2007
ЗАО "Торговый Дом "Северсталь-Инвест"
член Совета директоров
1996
2006
ОАО "Череповецкий сталепрокатный завод"
член Совета директоров
1999
2006
"Severstal Trade Gmbh"
исполнительный директор, член Правления
2001
2007
ЗАО "Северстальтранс"
член Совета директоров
2002
2006
ООО "Северстальавто"
генеральный директор, член Правления
2002
2006
ЗАО "Северсталь-групп"
первый заместитель генерального директора
2004
2006
ОАО "ОСПАЗ"
член Совета директоров
2003
2007
ООО "Группа компаний Северстальмаш"
член Совета директоров
2004
2007
ЗАО "Северсталь-Инвест-Сервис"
член Совета директоров
1997
2007
ОАО "Северсталь"
директор по сбыту, первый заместитель генерального директора, член Совета директоров, член Правления, заместитель генерального директора по метизному производству
2001
2005
ЗАО "Альянс - 1420"
член Совета директоров
2001
настоящее время
ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
член Совета директоров
2001
настоящее время
ОАО "Заволжский моторный завод"
член Совета директоров
2002
настоящее время
ОАО "СОЛЛЕРС"
генеральный директор, член Совета директоров
2003
2006
ОАО "Свеза"
член Совета директоров
2004
2006
ОАО "Северсталь-метиз"
член Совета директоров
2005
2010
ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны"
член Совета директоров
2008
2010
ОАО "Заволжский моторный завод"
генеральный директор
2008
2010
ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
генеральный директор
2008
настоящее время
ЗАО "СЕВЕРСТАЛЬАВТО-ИСУЗУ"
член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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



5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Юрасов Сергей Павлович
Год рождения: 1964
Образование: высшее,  Горьковский институт инженеров водного транспорта

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2005
ОАО "Северстальавто", филиал в г. Ульяновск
директор филиала
2005
2009
ОАО "СОЛЛЕРС"
исполнительный директор ОАО "УАЗ"
2009
2010
ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
исполнительный директор
2010
настоящее время
ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
генеральный директор
2006
настоящее время
ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
член Совета  директоров
2010
настоящее время
ОАО "Заволжский моторный завод"
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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 и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
данные соглашения отсутствуют

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:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением "О ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном уставом и положением "Об общем собрании", в составе 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном уставом общества, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
- проверка финансовой документации Общества,  бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
-	анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
-	проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых советом директоров Общества; 
-     проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
-	анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
-	проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
-	подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
-	проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
-	анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
-	требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
-	ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными Положением "О ревизионной комиссии".
Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя.
Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие 3 избранных членов ревизионной комиссии.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время в следующих случаях:
-	по инициативе самой ревизионной комиссии общества;
-	по решению общего собрания акционеров;
-	по решению совета директоров Общества;
-	по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Положение "О ревизионной комиссии ОАО "Заволжский моторный завод" размещено  на официальном сайте ОАО "ЗМЗ": www.zmz.ru.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Вилкова Ольга Евгеньевна
Год рождения: 1974
Образование: высшее, Государственный университет Высшая школа экономики
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2007
ОАО "Заволжский моторный завод"
начальник бюро сводной отчетности и валютных операций главной бухгалтерии
2007
2008
ОАО "Заволжский моторный завод"
и.о.зам. главного бухгалтера
2008
2010
ОАО "Заволжский моторный завод"
начальник отдела сводной отчетности, валютных операций
2010
настоящее время
Администрация г. Заволжье
начальник отдела учета и финансовой отчетности - главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество 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: Грачева Альбина Александровна
Год рождения: 1958
Образование: высшее, Государственный университет Высшая школа экономики
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2005
ОАО "Заволжский моторный завод"
начальник бюро управления производственными затратами дирекции по производству
2005
2006
ОАО "Заволжский моторный завод"
начальник управления производственными затратами дирекции по производству
2006
настоящее время
ОАО "Заволжский моторный завод"
начальник отдела учета производственных затрат департамента производства

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество 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: Карпычева Алевтина Александровна
Год рождения: 1969
Образование: высшее, Государственный университет Высшая школа экономики
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2006
ОАО "Заволжский моторный завод"
начальник отдела учета продаж главной бухгалтерии
2006
настоящее время
ОАО "Заволжский моторный завод"
заместитель главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Салова Наталья Евгеньевна
Год рождения: 1968
Образование: высшее, Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО "Заволжский моторный завод"
начальник бюро управления акционерной собственностью и активами предприятия

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество 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: Федорова Наталья Николаевна
(председатель)
Год рождения: 1950
Образование: высшее, Саратовский юридический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2006
ОАО "Заволжский моторный завод"
заместитель начальника правового управления
2006
2010
ОАО "Заволжский моторный завод"
начальник юридического отдела департамента по правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
данные соглашения отсутствуют.

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) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
4 742
3 808
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
37
36.6
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
866 217 841
179 746 232
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
61 324 468
4 022 930
Общий объем израсходованных денежных средств
927 542 309
183 769 162

Работниками предприятия 02.02.1958 года создан профсоюзный орган. 
Полное наименование организации - Первичная профсоюзная организация Нижегородской областной организации профессионального союза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации в ОАО "Заволжский моторный завод".
Сокращенное наименование организации - ППО в ОАО "ЗМЗ"
Категории рабочих и служащих, входящих в состав организации - все категории работающих, также студенты и пенсионеры.
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 лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 17 738
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 6

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Литейный завод "РосАЛит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Литейный завод "РосАЛит"
Место нахождения :606520 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а
ИНН: 5248019091
ОГРН: 1055214507413
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.0967
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.3396
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗМЗ"
Место нахождения: 606522 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а
ИНН: 5248004137
ОГРН: 1025201677038
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения: 115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 106 621 399
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 16 315 252

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
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.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.02.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северсталь-авто"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Северсталь-авто"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.76


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северсталь-авто"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Северсталь-авто"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.76

Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.67


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северсталь-авто"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Северсталь-авто"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.76

Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.74


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.08.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северсталь-авто"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Северсталь-авто"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.76

Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.74


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СОЛЛЕРС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.81

Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.10.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СОЛЛЕРС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.81

Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.11


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СОЛЛЕРС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.76

Полное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.11

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Литейный завод "РосАЛит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Литейный завод "РосАЛит"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.34

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
6
94 846 746
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
6
94 846 746
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 94 846 746
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
2 433 507
0
в том числе просроченная
1 649 323
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
1 010 742
0
в том числе просроченная
581 184
x
Прочая дебиторская задолженность
93 044
0
в том числе просроченная

x
Итого
3 537 293
0
в том числе просроченная
2 703 556
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Литейный завод "РосАЛит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Литейный завод "РосАЛит"
Место нахождения: 606520, Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 563 975 985
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Размер просроченной задолженности -  950 107 384 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.0967
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.3396

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Металлоформ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Металлоформ"
Место нахождения: 606520, Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 546 826 896
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Размер просроченной задолженности -  320 921 725 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Comau S.p.A
Сокращенное фирменное наименование: Comau S.p.A
Место нахождения: Via Rivalta 30 10095 Grugliasco-Torino (Italy)
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 558 848 083
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
3 205 349
0
в том числе просроченная
2 046 074
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
1 271 180
0
в том числе просроченная
657 482
x
Прочая дебиторская задолженность
84 096
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
4 560 625
0
в том числе просроченная
2 703 556
x
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Литейный завод "РосАЛит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Литейный завод "РосАЛит"
Место нахождения: 606520, Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 557 020 686
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Размер просроченной задолженности -  1 027 325 539 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.0967
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.3396

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Металлоформ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Металлоформ"
Место нахождения: 606520, Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 547 352 603
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Размер просроченной задолженности -  350 695 684 руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Comau S.p.A
Сокращенное фирменное наименование: Comau S.p.A
Место нахождения: Via Rivalta 30 10095 Grugliasco-Torino (Italy)
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 558 848 083
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод"
по ОКПО
05745130
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5248004137
Вид деятельности
по ОКВЭД
34.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 606522 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
6 752
6 347
Основные средства
120
1 739 152
1 627 451
Незавершенное строительство
130
530 411
479 014
Доходные вложения в материальные ценности
135
79 443
82 149
Долгосрочные финансовые вложения
140
5 754 911
5 207 521
Отложенные налоговые активы
145
0
0
Прочие внеоборотные активы
150
124 197
119 661
ИТОГО по разделу I
190
8 234 866
7 522 143
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
1 115 302
1 072 359
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
665 649
595 870
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
67 495
89 196
готовая продукция и товары для перепродажи
214
214 734
168 731
товары отгруженные
215
0
58 947
расходы будущих периодов
216
167 424
159 615
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
27 659
29 856
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
4 090 475
3 537 293
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
2 030 105
2 433 507
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
122 840
41 840
Денежные средства
260
10 323
291 038
Прочие оборотные активы
270
1 464
185
ИТОГО по разделу II
290
5 368 063
4 972 571
БАЛАНС
300
13 602 929
12 494 714


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
150 313
150 313
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
427 534
424 721
Резервный капитал
430
30 063
30 063
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
30 063
30 063
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
8 541 433
9 020 819
ИТОГО по разделу III
490
9 149 343
9 625 916
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
2 412 000
1 900 000
Отложенные налоговые обязательства
515
89 242
74 562
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
2 501 242
1 974 562
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
884 208
0
Кредиторская задолженность
620
977 485
827 928
поставщики и подрядчики
621
674 661
627 427
задолженность перед персоналом организации
622
51 617
37 407
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
2 792
20 273
задолженность по налогам и сборам
624
78 680
63 435
прочие кредиторы
625
156 784
70 646
авансы полученные
627
12 951
8 740
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
2 128
2 123
Доходы будущих периодов
640
88 523
64 185
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
1 952 344
894 236
БАЛАНС
700
13 602 929
12 494 714

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
27 980
27 980
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
0
0
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
22 569
24 455
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
105 402
56 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
9 642 800
7 480 134
Износ жилищного фонда
970
291
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
89 056
85 025



Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод"
по ОКПО
05745130
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5248004137
Вид деятельности
по ОКВЭД
34.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 606522 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а



Наименование показателя
Код строки
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
7 696 917
5 867 565
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-6 463 143
-5 101 560
Валовая прибыль
029
1 233 774
766 005
Коммерческие расходы
030
-225 115
-163 547
Управленческие расходы
040
-801 996
-688 763
Прибыль (убыток) от продаж
050
206 663
-86 305
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
792 246
994 993
Проценты к уплате
070
-347 556
-407 496
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие доходы
090
512 735
1 186 870
Прочие расходы
100
-574 847
-1 189 367
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
589 241
498 695
Отложенные налоговые активы
141
10 127
10 196
Отложенные налоговые обязательства
142
-10
3 138
Текущий налог на прибыль
150
-128 598
-133 967
Перерасчет налога на прибыль
151
470
-428
Обязательные налоговые платежи
160
780
-563
ОНА, списанные на счет прибылей и убытков
170
1 001
-7621
ОНО, списанные на счет прибылей и убытков
171
3 562
7 941
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
476 573
377 391
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
16 837
20 894
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0.01
0.01
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0.01
0.01


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
0
852
61
15 334
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
730
9 104
755
4 802
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
100
417
0
306
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте (оплата в валюте)
240
82 565
58 920
112 290
91 885
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте (оплата в рублях)
245
9 226
9 573
18 211
16 141
Отчисления в оценочные резервы
250
48 321
52 559
54 673
48 374
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
688
5 655
9 781
210




Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод"
по ОКПО
05745130
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5248004137
Вид деятельности
по ОКВЭД
34.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 606522 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
150 313
433 027
30 063
8 137 970
8 751 373
Изменения в учетной политике
011



-20 579
-20 579
Остаток на 1 января предыдущего года
020
150 313
433 027
30 063
8 158 549
8 771 952
Чистая прибыль
030



377 391
377 391
Дивиденды
060



0
0
Отчисления в резервный фонд
070



0
0
Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
081
0



0
увеличения номинальной стоимости акций
082
0



0
реорганизации юридического лица
083
0


0
0
фонда социальной сферы
084

0


0
выбития имущества
085



5 493
5 493
правил бухучета
086




0
Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
091
0



0
уменьшения количества акций
092
0



0
реорганизации юридического лица
093
0


0
0
выбытия имущества
094
0
-5 493
0

-5 493
правил бухучета
095





Остаток на 31 декабря предыдущего года
098
150 313
427 534
30 063
8 541 433
9 149 343
Изменения в учетной политике
099





Остаток на 1 января отчетного года
100
150 313
427 534
30 063
8 541 433
9 149 343
Чистая прибыль
101



476 573
476 573
Отчисления в резервный фонд
110


0
0
0
Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121
0



0
увеличения номинальной стоимости акций
122
0



0
реорганизации юридического лица
123
0


0
0
выбытия имущества
124



2 813
2 813
правил бухучета
125





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131
0



0
уменьшения количества акций
132
0



0
реорганизации юридического лица
133
0


0
0
выбытия имущества
134

- 2 813


-2 813
правил бухучета
135



0
0
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
150 313
424 721
30 063
9 020 819
9 625 916


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резерв под снижение материальных ресурсов





данные предыдущего года (2009 год)
150
54 012
48 280
-54 012
48 280
данные отчетного года (2010 год)
151
48 280
770
-48 280
770
Резерв под обесценение финансовых вложений





данные предыдущего года (2009 год)
152
1
0
0
1
данные отчетного года (2010 год)
153
1
0
0
1
Резерв по сомнительным долгам





данные предыдущего года (2009 год)
154
771
94
-771
94
данные отчетного года (2010 год)
155
94
2 381
-94
2 381
Резерв по товарам отгруженным





данные предыдущего года (2009 год)
156
0
0
0
0
данные отчетного года (2010 год)
157
0
49 408
0
49 408


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
9 149 343
9 625 916


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности – всего
210
0
0
1 664
7 606
в том числе:





предуприт. Меры по сокращению травматизма
211
0
0
1 664
2 525
содержание мобилизационных мощностей
212
0
0
0
0
содержание оздоровительных лагерей
213
0
0
0
4 425
санитарные оздоровительные лагеря
214
0
0
0
656
капитальные вложения во внеоборотные активы
220
0
0
0
0




Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод»
по ОКПО
05745130
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5248004137
Вид деятельности
по ОКВЭД
34.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 606522 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
100
10 323
243 025
Движение денежных средств по текущей деятельности



Поступления по текущей деятельности
110
9 881 304
8 192 008
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
120
8 756 849
7 055 114
Прочие доходы
130
1 124 454
1 136 894
Платежи по текущей деятельности
140
-9 767 693
-8 178 381
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-6 577 726
-5 164 561
на оплату труда
160
-305 014
-300 572
на выплату дивидендов, процентов
170
-355 977
-397 475
на расчеты по налогам и сборам
180
-796 888
-584 643
на прочие расходы
190
-1 732 088
-1 731 130
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
113 611
-13 627
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Поступления по инвестиционной деятельности
210
6 596 676
1 530 828
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
220
4 458
346
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
230
9 049
42 614
Полученные дивиденды
240
0
0
Полученные проценты
250
1 010 288
971
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
260
1 231 881
1 486 897
Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
270
4 341 000
0
Платежи по инвестиционной деятельности
280
-5 052 538
-3 293 674
Приобретение дочерних организаций
290
-500 000
0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
300
-124 489
-831 480
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
310
-9 049
-42 364
Займы, предоставленные другим организациям
320
-163 000
-2 334 830
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
330
-4 256 000
-85 000
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
1 544 138
-1 762 846
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления по финансовой деятельности
400
750 000
2 610 293
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
410
0
0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
420
750 000
2 610 293
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
430
0
0
Платежи по финансовой деятельности
440
-2 119 510
-1 070 016
Погашение займов и кредитов (без процентов)
450
-2 119 510
-1 070 016
Погашение обязательств по финансовой аренде
460
0
0
Прочие платежи по финансовой деятельности
470
0
0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
480
-1 369 510
-1 540 277
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
490
-288 239
-208 942
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
500
298 562
34 083
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
600
-7 524
-23 760




Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод"
по ОКПО
05745130
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5248004137
Вид деятельности
по ОКВЭД
34.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 606522 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
9 141
412
0
9 553
в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011
1 760
412
0
2 172
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012
0
0
0
0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013
0
0
0
0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014
7 381
0
0
7 381
у патентообладателя на селекционные достижения
015
0
0
0
0
Организационные расходы
020
0
0
0
0
Деловая репутация организации
030
0
0
0
0
Прочие
040
5 813
0
0
5 813


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего
050
8 202
9 019



Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
060
755 316
91 225
-9 805
836 736
Сооружения и передаточные устройства
061
164 636
6 688
-10 072
161 252
Машины и оборудование
062
3 326 443
43 461
-15 768
3 354 136
Транспортные средства
063
50 554
38
-1 171
49 421
Производственный и хозяйственный инвентарь
064
101 420
7 259
-3 830
104 849
Другие виды основных средств
065
522
0
-48
474
Земельные участки и объекты природопользования
066
11 670
1 715
0
13 385
Итого
070
4 410 561
150 386
-40 694
4 520 253


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
2 671 409
2 892 802
в том числе:



зданий и сооружений
141
309 812
318 639
машин, оборудования, транспортных средств
142
2 292 342
2 499 189
других
143
69 255
74 974
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
360 798
450 063
в том числе:



здания
151
141 214
149 870
сооружения
152
2 382
4 151
транспортные средства
153
5 827
4 606
машины и оборудование
154
211 346
291 407
земля
155
29
29
Переведено объектов основных средств на консервацию
160
534 480
355 068
Получено объектов основных средств в аренду - всего
161
27 980
27 980
в том числе:



машины и оборудование
162
27 980
27 980
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
163
0
43 523
СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:



первоначальной (восстановительной) стоимости
171
0
0
амортизации
172
0
0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180
79 584
57 913



Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
190
0
0
0
0
Прочие доходные вложения в материальные ценности
200
102 104
6 408
0
108 512
Итого
210
102 104
6 408
0
108 512
Амортизация доходных вложений в материальные ценности
220
22 661


26 363


Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310
124 197
30 758
-35 294
119 661
в том числе:





№622 ДВС эк.кл. д/УАЗ
311
720
5 333
0
6 053
№635 альтернативные порш.
312
2 612
2 857
0
5 469
№636 диз ДВС 51432 эк.класса 4
314
23 597
10 146
0
33 743
№637 газ-бенз. двигатель 409
315
1 899
0
-1 899
0
№638 альтернативные ка. заж
317
3 303
2 417
0
5 720
№534 адаптация диз. двигателя
318
335
0
-335
0
№541 адаптация диз. двигателя
319б
35 777
17
0
35 794
№570 адапт. двигат. ЗМЗ.40524
319г
9 429
3 128
0
12 557
№639 ДВС 40904, 4091 д/ГАЗ
319д
753
3 169
0
3 922
№595 ДВС эк.кл. 4 д/УАЗ
319ж
13 126
3 277
0
16 403
№596 техн. уровень ДВС
319з
8 307
0
-8 307
0
№777 госконтракт
319и
6 825
0
-6 825
0
№590 ДВС эк.кл. 4 д/ГАЗа
319л
17 514
414
-17 928
0


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320
117 037
115 738
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы
320
28 134
0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410
0
0
0
0
в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420
0
0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430
0
0


Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
99 580
599 578
0
0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
99 578
599 578
0
0
Государственные и муниципальные ценные бумаги
515
0
0
0
0
Ценные бумаги других организаций - всего
520
15 692
24 502
0
0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521
0
0
0
0
Предоставленные займы
525
5 639 639
4 583 441
37 840
41 840
Депозитные вклады
530
0
0
85 000
0
Прочие
535
0
0
0
0
Итого
540
5 754 911
5 207 521
122 840
41 840
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550
0
0
0
0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551
0
0
0
0
Государственные и муниципальные ценные бумаги
555
0
0
0
0
Ценные бумаги других организаций - всего
560
15 690
24 501
0
0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561
0
0
0
0
Прочие
565
0
0
0
0
Итого
570
15 690
24 501
0

СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580
9 122
8 811
0
0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590
0
0
0
0


Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
610
4 090 475
3 537 293
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
611
2 030 105
2 433 507
авансы выданные
612
1 718 735
1 010 742
прочая
613
341 635
93 044
долгосрочная - всего
615
0
0
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
616
0
0
Итого
617
4 090 475
3 537 293
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620
1 861 693
827 928
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
621
674 661
627 427
авансы полученные
622
12 951
8 740
расчеты по налогам и сборам
623
81 472
83 708
кредиты
624
859 208
0
займы
625
25 000
0
векселя к уплате
626
0
0
прочая
627
208 401
108 053
долгосрочная - всего
630
2 501 242
1 974 562
в том числе:



кредиты
631
2 412 000
1 900 000
расчеты по налогам
632
0
0
векселя к уплате
633
0
0
отложенные налоговые обязательства
634
89 242
74 562
займы
635
0
0
ИТОГО
636
4 362 935
2 802 490


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
4 212 262
2 934 024
Затраты на оплату труда
720
892 505
886 501
Отчисления на социальные нужды
730
226 140
222 622
Амортизация
740
245 775
261 228
Прочие затраты
750
714 001
752 973
Итого по элементам затрат
760
6 290 683
5 057 348
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765
21 701
-14 533
расходов будущих периодов
766
-7 809
-34 259
резерв предстоящих расходов
767
0
0

Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Выданные -всего
810
9 642 800
7 480 134
в том числе:



аккредитивы
811
0
0
имущество в залоге
812
2 361 141
993 025
поручительства
813
7 281 659
6 487 109
банковские гарантии
813а
0
0
Полученные -всего
814
105 402
56 000
в том числе:



банковские гарантии
815
105 402
56 000

Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910
0
0
в том числе:



в том числе: на содержание мобилизационных мощностей
911
0
0
на НИОКиТР по государственному контракту
912
0
0


На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920
0
0
0
0
в том числе:







Пояснительная записка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2010 ГОД

Общая информация

Общие сведения об Обществе.

Наименование и место нахождения юридического лица (юридический и почтовый адреса)

(наименование общества на английском языке)
ОАО «Заволжский моторный завод»
606 522, Россия, Нижегородская обл., Городецкий район,   
г. Заволжье, ул. Советская 1а.

«Public Joint Stock Company «Zavolzhsky Engine Plant»
Основные виды деятельности юридического лица
	Производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей (45% в общей выручке от реализации продукции, товаров, оказания услуг);

Оптовая и розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (42% в общей выручке от реализации продукции, товаров, оказания услуг);

Дата образования ОАО «ЗМЗ»
17 апреля 1958 года.
Основное назначение предприятия
Производство двигателей внутреннего сгорания рабочим объемом от 2, 2 л до 4,67 л. Предприятие выпускает свыше 80 модификаций двигателей для автомобилей и автобусов трех автомобильных компаний России – ОАО «Горьковский автомобильный завод», ОАО «Ульяновский автомобильный завод» ОАО «Павловский автобусный завод»

ОАО «Заволжский моторный завод» с 2001 года входит в холдинг ОАО «СОЛЛЕРС» (до 01.07.2008 года название холдинга ОАО «Северсталь-авто»). 

Общество осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации. Численность персонала Общества на 31.12.2010 года составила 4 332 чел. (на 31.12.2009 г. 4 984 чел.). Среднесписочная численность персонала за 2010 год составила 4 732 чел. (в 2009 году 5 616 чел.).

Состав Органов управления Общества, действующих в 2010 году

Состав акционеров Общества

На последнюю отчетную дату 31.12.2010 в реестре акционеров ОАО «Заволжский моторный завод» зарегистрированы следующие владельцы и номинальные держатели, имеющие не менее, чем 5% уставного капитала Общества:

1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Литейный завод «РосАЛит» (владелец)
Место нахождения: Российская Федерация, 606520, Нижегородская область, г. Заволжье, 
ул. Советская, 1а
Доля участия в уставном капитале – 12,10%
Доля принадлежащих обыкновенных акций – 1,34%

2. Наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно - Клиринговая Компания» (номинальный держатель)
Место нахождения: Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, строение Б
Доля участия в уставном капитале – 81,93%
Доля принадлежащих обыкновенных акций – 94,77%

По данным списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗМЗ», составленного на 23.03.2010, в реестре акционеров зарегистрированы следующие акционеры, владеющие не менее чем 5% уставного капитала Общества:

1. Наименование: ОАО «СОЛЛЕРС» (владелец)
Место нахождения: Российская Федерация, 123317, г. Москва, ул. Тестовская., дом 10, подъезд 2
Доля участия в уставном капитале – 69,99%
Доля принадлежащих обыкновенных акций – 87,76%

2. Наименование: LINDSELL ENTERPRISES LIMITED (владелец)
Место нахождения: 2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th floor, Nicosia, Cyprus
Доля участия в уставном капитале – 6,95% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций – 5,11%

3. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Литейный завод «РосАЛит» (владелец)
Место нахождения: Российская Федерация, 606520, Нижегородская область, г. Заволжье, 
ул. Советская, 1а
Доля участия в уставном капитале – 12,10%
Доля принадлежащих обыкновенных акций – 1,34%

Совет директоров Общества

Состав совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании 21.05.2009г.

Булаенко Дмитрий Юрьевич				Директор по логистике ОАО «СОЛЛЕРС»
Морозов Андрей Владимирович		Начальник юридического отдела Московского представительства фирмы «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.»
Павленко Сергей Валерьевич		Директор по продажам ОАО «СОЛЛЕРС»
Рухани Константин Джавадович	Исполнительный директор ОАО «ЗМЗ» 
Санин Михаил Вячеславович	Директор по правовым вопросам ОАО «СОЛЛЕРС»
Соболев Николай Александрович	Финансовый директор ОАО «СОЛЛЕРС»
Тараканов Валерий Георгиевич	Директор по маркетингу ОАО «СОЛЛЕРС»
Швецов Вадим Аркадьевич	Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС»
Ширинов Адиль Шамиль-Оглы		Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»

Состав совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании 05.05.2010г.

Зорников Виктор Викторович				Руководитель научно-технического центра ОАО 								«СОЛЛЕРС»
Ишбулатов Роман Касимович 				Юрист Московского представительства фирмы 								«Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.»
Каика Зоя Атаджановна 					Директор по связям с общественностью и 								государственными структурами ОАО «СОЛЛЕРС»
Лбов Александр Александрович 				Руководитель департамента продажи 									автокомпонентов ОАО «Заволжский моторный 								завод»
Рухани Константин Джавадович 				Исполнительный директор ОАО «ЗМЗ»
Соболев Николай Алесандрович 			Первый заместитель Генерального директора, 								финансовый директор ОАО «СОЛЛЕРС»
Хвесеня Виктор Михайлович 				Директор по правовым вопросам ОАО 									«СОЛЛЕРС»
Ходосевич Николай Александрович 			Директор по закупкам и локализации ОАО 								«СОЛЛЕРС»
Швецов Вадим Аркадьевич 				Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС»

Единоличный исполнительный орган

С 06.10.2008 по 05.05.2010 - генеральный директор Швецов Вадим Аркадьевич (Протокол заседания совета директоров ОАО «ЗМЗ» от 06.10.2008).

С 06.05.2010 по настоящее время - генеральный директор Юрасов Сергей Павлович (Протокол заседания совета директоров ОАО «ЗМЗ» от 04.05.2010).

Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

Ревизионная комиссия Общества

Состав ревизионной комиссии Общества, избранный на годовом общем собрании 21.05.2009 г.:

Вилкова Ольга Евгеньевна		Начальник отдела сводной отчетности, валютных операций главной бухгалтерии ОАО «ЗМЗ»
Грачева Альбина Александровна	Начальник отдела учета производственных затрат департамента производства ОАО «ЗМЗ»
Карпычева Алевтина Александровна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «ЗМЗ»
Салова Наталья Евгеньевна	Начальник бюро управления акционерной собственностью и активами предприятия 
ОАО «ЗМЗ»
Федорова Наталья Николаевна	Начальник юридического отдела департамента по правовым вопросам ОАО «ЗМЗ»

Состав ревизионной комиссии Общества, избранный на годовом общем собрании 05.05.2010 г.:

Вилкова Ольга Евгеньевна		Начальник отдела сводной отчетности, валютных операций главной бухгалтерии ОАО «ЗМЗ»
Грачева Альбина Александровна	Начальник отдела учета производственных затрат департамента производства ОАО «ЗМЗ»
Карпычева Алевтина Александровна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «ЗМЗ»
Салова Наталья Евгеньевна	Начальник бюро управления акционерной собственностью и активами предприятия
Федорова Наталья Николаевна	Начальник юридического отдела департамента по правовым вопросам ОАО «ЗМЗ»

Основные события отчетного года:

	Февраль 2010 г. ОАО «ЗМЗ» выдана новая Лицензия на проведение образовательной деятельности сроком действия до 2015 года, дающая право проводить предприятию на своей учебной базе повышение квалификации, подготовку, переподготовку рабочих по 47 профессиям машиностроительной отрасли. 

Март 2010 г. ОАО «ЗМЗ» вручен Сертификат соответствия системы менеджмента организации (ОАО «ЗМЗ») требованиям международного автомобильного стандарта ISO/TS 16 949 версии 2009 года сроком действия до февраля 2013 года. ЗМЗ стал первым российским двигателестроительным предприятием, сертифицировавшим свою систему менеджмента организации по ISO/TS 16 949.
16 апреля 2010 г. ОАО «ЗМЗ» награждено Дипломом первой степени им. И.П.Кулибина в номинации «Лучший промышленный образец в сфере наземного транспорта» за дизельный двигатель ЗМЗ-5143.10 и пятью Дипломами 2 и 3 степеней в номинациях «Наземный транспорт», «Транспорт» и «Машиностроение» за патенты на автокомпоненты – ведомый диск, поршень, крышка клапанов, тарелка пружины клапана и моечно-сушильную установку для очистки корпусных деталей по итогам IV областного конкурса объектов интеллектуальной собственности «Патент года».
 Решением совета директоров ОАО «ЗМЗ» от 4 мая 2010 года генеральным директором ОАО «ЗМЗ» с 6 мая 2010 г. назначен Юрасов Сергей Павлович.
Принято решение о создании единой управленческой структуры для ОАО «ЗМЗ» и ОАО «УАЗ» в целях оптимизации ключевых управленческих процессов, повышения эффективности коммуникаций и операционной эффективности бизнеса.
Июнь 2010 года ОАО «ЗМЗ» получило статус «Q1-поставщик» - гарантированного качества Ford» и внесено в этом статусе в электронную базу поставщиков компании. По шкале градации поставщиков «Ford», «Q1-поставщик» означает поставщика очень высокого уровня, динамично развивающегося, отвечающего международным и специфическим требованиям «Ford». 
В июне 2010 г. ОАО «ЗМЗ» и его дочерние общества «РосАЛит» и «Металлоформ» с положительным результатом прошли промышленный аудит к. «RENAULT-NISSAN» на получение статуса потенциального поставщика в рамках совместного проекта этой компании с «АвтоВАЗом».
Июль 2010 г. Испытательный центр «Мотор» ОАО «ЗМЗ» подтвердил действие выданного в 2009 г. Аттестата аккредитации на техническую компетентность в системе сертификации ГОСТ Р и международного стандарта ИСО, дающего право проводить сертификационные испытания продукции автомобилестроения как отечественных, так и зарубежных автопроизводителей. 
В ОАО «ЗМЗ» изготовлены опытные образцы двигателей, работающих на газовом топливе в составе комбинированных энергетических установок (КЭУ) по договору с НАМИ в рамках госконтракта.
Август 2010 г. ОАО «ЗМЗ» по договору с ООО «Павловский автобус» сертифицировало бензиновый V-образный 8-цилиндровый двигатель ЗМЗ-52342.10 для автобусов «ПАЗ» на соответствие требованиям экологического класса 4. 
Октябрь 2010 г. в ОАО «ЗМЗ» приступили к реализации проектов НИОКР и подготовки производства по дизельному двигателю экологического класса «Евро-4» для перспективных моделей автомобилей УАЗ. Изготовлены опытные образцы, проводятся их испытания на экспериментальной базе ЗМЗ, на УАЗ и в отделениях ф. «BOSCH».
21 октября ОАО «ЗМЗ» успешно прошло инспекционный аудит системы менеджмента организации в национальной системе ГОСТ Р на подтверждение действия выданного российского Сертификата еще на год. 
29 октября ОАО «ЗМЗ» успешно прошло инспекционный аудит системы менеджмента организации на подтверждение действия выданного Сертификата соответствия требованиям международного автомобильного стандарта ISO/TS 16 949 версии 2009года еще на год. 
Ноябрь. В рамках XII областного конкурса профессионального мастерства работающей молодежи «Золотые руки» ОАО «ЗМЗ» награждено Дипломом и переходящим Кубком за 1 место по итогам смотра на лучшую организацию работы с молодежью среди предприятий муниципального образования Нижегородской области.
Декабрь 2010 г. в ОАО «ЗМЗ» выпущена опытно-промышленная партия модернизированного сцепления собственной разработки для бензиновых двигателей перспективного модельного ряда автомобилей УАЗ.
Декабрь. Завершена подготовка производства под серийный выпуск газобензиновых (битопливных) двигателей семейства ЗМЗ-409 (2,7л) для автомобилей УАЗ вагонной компоновки и перспективного модельного ряда, оснащенных газобаллонным оборудованием. На УАЗ отправлена первая промышленная партия битопливных двигателей.
Декабрь. ОАО «ЗМЗ» успешно завершило II этап работы по договору с НАМИ в рамках госконтракта на изготовление спецдвигателей в составе КЭУ. 
Изготовлены три 4-цилиндровых двигателя: один, работающий на природном газе, и два – дизельных с системой Common Rail. Двигатели в составе КЭУ были установлены на автобусы ЛиАЗ и ПАЗ и успешно прошли испытания. Госкомиссия приняла проведенные испытания с положительным результатом.

1.3.  Широта рынков сбыта продукции, основные конкуренты, структура взаиморасчетов

Аналитическая информация по объемам реализации продукции в стоимостном выражении приведена по данным бухгалтерской отчетности 2010 года (в сопоставимых условиях показаны данные 2009 года). Продукция ОАО «ЗМЗ» поставляется на автосборочные предприятия на ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «ПАЗ» (условия оплаты – отсрочка платежа), 
По контрактам и через дилерскую сеть продукция реализуется на условиях оплаты – предоплата. В отчетном году заключено 84 контракта (+7 к уровню прошлого года), в том числе 56 контрактов по РФ (-2 к уровню прошлого года), 28 контрактов с организациями ближнего и дальнего зарубежья (+9 к уровню прошлого года). Количество аттестованных организаций на внутреннем рынке в отчетном году 54 (-2 к уровню прошлого года) и на внешнем рынке 22 (+4 к уровню прошлого года).
В 2010 году реализовано продукции, оказано услуг на сумму 7 696,9 млн. руб., что больше уровня 2009 года на 1 829,4 млн. руб. (+31,2%).
В 2010 году реализовано 75 242 штуки двигателей, что на 23 020 штук (+44,1%) больше уровня 2009 года (в 2009 году продано 52 222 штуки двигателей).
Основные потребители продукции в 2010 году:
Внутренний рынок
	ОАО «УАЗ» + 22 316 шт. двигателей (+71,7 % к 2009 году) на сумму +898,9 млн. руб. (+69,3% к 2009 году). Рост объемов вызван  увеличением спроса на автомобили (росту продаж способствовала программа по утилизации старых автомобилей);

ОАО «ПАЗ» + 1 020 шт. двигателей (+19,9 % к 2009 году) на сумму +71,9 млн. руб. (+22,1 % к 2009 году), в связи с дополнительным заказом на поставку автобусов по социальным программам и для Министерства обороны;
ОАО «ГАЗ» -3 355 шт. (-63 % к 2009 году) на сумму -149,4 млн. руб. (-60,5% к 2009 году). Снижение объемов за счет того, что ОАО «ГАЗ» комплектует а/м ГАЗель более дешевыми двигателями Ульяновского моторного завода, а так же дизельными двигателями производства Белоруссии;
Дилерская сеть (54 аттестованных организаций), через которую реализовано 11 639 шт. двигателей   (+1 980 штук двигателей или +20,5% к 2009 году). В стоимостном выражении рост выручки составил +119,3 млн. руб. (+22,1% к 2009г.), в том числе за счет увеличения спроса на двигатели. Деталей в запасные части собственного производства в 2010 году реализовано на сумму 1 930,2 млн. руб. (+16,3 % к 2009 году), деталей на перепродажу на сумму 754,2 млн. руб. (+17,1% к 2009 году).
Внешний рынок (с учетом направления поставки в Белоруссию)
	На экспорт в 2010 году выручка от реализации составила 568,5 млн. руб. (+38,8% к 2009 году), в том числе двигателей отгружено в количестве 2 051 штуки (+106,8% к 2009 году). В стоимостном выражении к уровню 2009г. отгрузка двигателей выросла на 54,0 млн. руб. (+92,4%). Деталей собственного производства отгружено на сумму 312,5 млн. руб. (+29,7%), автокомпонентов на сумму 143,5 млн. руб. (+30,3%), в том числе за счет расширения рынков сбыта, заключения новых контрактов и увеличения спроса на продукцию ЗМЗ. 


Распределение емкости рынка запасных частей, %. 

Участники рынка/период
2009 год
2010 год
ЗМЗ
85%
70%
Конкуренты
13%
25%
Контрафактная продукция
2%
5%

Основные конкуренты на рынке двигателей.

Основными конкурентами для ОАО «ЗМЗ» в 2010 году на рынке двигателей являются:
	Конкуренцию двигателям ЗМЗ-513.10, ЗМЗ-5234 составляет дизельный двигатель ММЗ-245.7 (Производства Минского моторного завода). При рабочем объёме 4,75 л  и степени сжатия 17 двигатель ММЗ Д-275.10 имеет меньший расход топлива, более высокий крутящий момент при низкой частоте вращения коленчатого вала, но имеет большую массу по сравнению с двигателями ОАО «ЗМЗ».

Конкурентом нашему двигателю ЗМЗ -40524 к а/м «ГАЗель» является двигатель Ульяновского машиностроительного завода УМЗ-4216 экологического класса Евро-3. Удельный расход топлива у данного двигателя чуть больше чем у двигателя ЗМЗ-40524.10, максимальный крутящий момент (235Нм) достигается при более низких оборотах (2000-2500 об/мин) по сравнению с двигателями ЗМЗ (214/4000±200). На двигатель УМЗ-4216, гарантия 2 года или 60 тыс. км пробега. Гарантия на двигатели ЗМЗ-40524 в составе а/м ГАЗель 3 года или 80 тыс. км пробега.

Основные конкуренты на рынке запасных частей.

Основные группы запасных частей
Предприятие/местонахождение конкурента
детали ЦПГ:
«Мотордеталь» г. Кострома; «Автрамат» г. Харьков «Роставтотехника» г.Ростов-на-Дону.; представительство ПП «Новатор» Москва; «КМЗ» Набережные Челны;
диски сцепления:
«Рубин-24» г. Тюмень; «Машины и з/части» г. Карачев; «KRAFT» Турция; «Herzog» Германия; «Трансмастер» г. Москва; «LUK» Германия; «HOLA» Голландия; «Триал» г. Серпухов, «Трек» г. Миасс;
насос водяной:	
«Мотордеталь» г. Иваново; «АРЗ» г. Сим, Челябинской обл.; «Fenox» г. Минск; «Herzog» Германия, ТД «Lusar» г.С.Петербург.

Структура взаиморасчетов ОАО «ЗМЗ» в 2009-2010 г.г.
В 2009 году в структуре расчеты векселями составили – 0,7 %, денежными средствами 93,4 %, взаимозачетом 5,9 %. В 2010 году денежные средства в расчетах составили 99,5%, взаимозачеты и векселя 0,4 и 0,1 %% соответственно.

Основные направления инвестиционной деятельности в 2010 году. 
           Планы на период с 2011г. по 2013 г.

Основные направления инвестиционной деятельности в 2010 году.
2010 год стал годом реализации основных инвестиционных проектов, направленных на разработку конструкции и освоение производства бензиновых двигателей семейства ЗМЗ-409 экологического класса 4,  двигателей семейства ЗМЗ-409 для газобаллонных  автомобилей, разработку конструкции дизельных двигателей экологического класса 4, освоение производства автокомпонентов, освоение заготовок альтернативных поставщиков для комплектации двигателей ОАО «ЗМЗ»:

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки:
В отчетном году осуществлялась реализация проектов, предусматривающих разработку конструкции бензиновых двигателей семейства ЗМЗ-409 экологического класса 4, двигателей семейства ЗМЗ-409 для газобаллонных  автомобилей,  разработку конструкции дизельных двигателей семейства ЗМЗ-514 экологического класса 4, а также адаптацию существующих продуктов для  корпоративных клиентов.
Инвестиции на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки составили 
24,8 млн. руб.

Завершен проект 000-639 «Двигатели ЗМЗ-40904 и ЗМЗ-4091 для газобаллонных  автомобилей ОАО «УАЗ».  
Выполнен комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке, изготовлению и испытанию двигателей ЗМЗ-4091.10 с электронной системой управления ф.BOSCH для автомобилей УАЗ старого грузового ряда, двигателей ЗМЗ-40904 и ЗМЗ-4091 для  работы на сжиженном газе. 
Проведен комплекс оценочных испытаний автомобилей УАЗ с двигателем ЗМЗ-4091 с ЭСУД ф.Bosch на соответствие нормам Евро-3. Достигнуты положительные результаты. 
Проведен комплекс испытаний по оценке основных характеристик двигателей ЗМЗ-40904 и ЗМЗ-4091 и автомобилей при работе на сжиженном газе. Достигнуты положительные результаты.
Характеристики двигателей соответствуют техническим требованиям ОАО «УАЗ».
Инвестиции по проекту в 2010 г. составили  3,2 млн. руб. 

Проект 000-595 «Двигатель ЗМЗ-40904.10 экологического класса 4 для автомобилей ОАО «УАЗ».
Проект предусматривает проведение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 	обеспечению выполнения двигателями ЗМЗ-40904.10 с системой управления «BOSCH» в составе автомобилей ОАО «УАЗ» требований экологического класса 4.
Инвестиции по проекту в 2010 г. составили  3,1 млн. руб. 
Проект 000-622 «Двигатель ЗМЗ-4091.10 экологического класса 4 для автомобилей ОАО «УАЗ» вагонной  компоновки».
Проект предусматривает создание комплектации двигателя 4091.10, выполняющего в составе автомобиля УАЗ вагонной 	компоновки нормы выбросов отработавших газов экологического класса 4.
Инвестиции по проекту в 2010 г. составили  5,2 млн. руб. 

Проект 000-636 «Дизельный двигатель ЗМЗ-51432 с Common Rail экологического класса 4 для автомобилей семейства УАЗ-Patriot». 
Проект предусматривает проведение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обеспечению выполнения двигателями ЗМЗ-51432.10 с  Common Rail в составе автомобилей семейства УАЗ-Patriot экологических норм Евро-4.
Инвестиции по проекту в 2010 г. составили  10,1 млн. руб. 

Проект 000-570 «Адаптационные работы по двигателю ЗМЗ-40528.10 для автомобиля FIAT «DUCATO» экологического класса 4. 
Проект направлен на проведение адаптационных работ по доводке двигателей ЗМЗ-40528.10 для установки их на автомобили FIAT «DUCATO»
Инвестиции по проекту в 2010 г. составили  3,1 млн. руб.  

Проекты подготовки и освоения производства двигателей и деталей:
В отчетном году осуществлялась реализация проектов, предусматривающих  подготовку и освоение производства бензиновых двигателей семейства ЗМЗ-409 экологического класса 4, двигателей семейства ЗМЗ-409 для газобаллонных  автомобилей, освоение автокомпонентов, объем инвестиций по которым составил 48,2 млн. руб.

Проект 000-641 «Освоение производства двигателей ЗМЗ-40904 и ЗМЗ-4091 для газобаллонных автомобилей УАЗ».
Завершена подготовка и освоение производства двигателей ЗМЗ-40904 и ЗМЗ-4091 для газобаллонных автомобилей ОАО «УАЗ».
Инвестиции по проекту в 2010 г. составили  3,3 млн. руб.  

Проект 000-653 «Подготовка производства детали 4M5Q-19D624-CD "кронштейн крепления кондиционера" ф.FORD на программу 130 тыс.шт. в год».
Завершена подготовка и освоение производства детали 4M5Q-19D624-CD "кронштейн крепления кондиционера" ф.FORD на программу 130 тыс.шт. в год».
Инвестиции по проекту в 2010 г. составили  23,3 млн. руб.  

Проект 000-645 «Освоение производства рулевых тяг для автомобилей  ОАО «УАЗ».
Завершена подготовка и освоение производства рулевых тяг для автомобилей  ОАО «УАЗ».
Инвестиции по проекту в 2010 г. составили  8,0 млн. руб.  

Проект 000-755 «Освоение производства двигателей ЗМЗ-4091.10 экологического класса 4 для автомобилей ОАО "УАЗ" старого грузового ряда».
Проект предусматривает освоение производства двигателя 4091.10, выполняющего в составе автомобиля УАЗ вагонной 	компоновки нормы выбросов отработавших газов экологического класса 4.
Инвестиции по проекту в 2010 г. составили  6,1 млн. руб.

Проекты по освоению заготовок и деталей альтернативных поставщиков:
В отчетном году осуществлялась реализация проектов, направленных на освоение заготовок альтернативных поставщиков для комплектации двигателей ОАО «ЗМЗ», объем инвестиций по которым составил 60,8 млн. руб.

Проект 000-644 «Освоение заготовок блока цилиндров альтернативного поставщика ОАО «КАМАЗ-МЕТАЛЛУРГИЯ».
Завершена подготовка и освоение производства заготовок блока цилиндров у альтернативного поставщика с целью  исключения зависимости от единственного поставщика ООО «УК Группа ГАЗ».
Инвестиции по проекту в 2010 г. составили  40,1 млн. руб.
Прочие проекты:
Завершен проект 000-643 «Техническое перевооружение здания склада металлов для комплектующих изделий и запасных частей ОАО «SOLLERS», предусматривающий создание на базе ЗМЗ центра компетенций по производству и продаже автомобильных запасных частей (ОАО «ЗМЗ», FIAT, ISUZU, SSANG YONG), создание на площадях ЗМЗ логистического центра запасных частей с целью объединения  ресурсов, товаропроводящих сетей, компетенций и обеспечения роста маржинального дохода от продажи автокомпонентов.
Инвестиции по проекту в 2010 г. составили  11,9 млн. руб.

Общий объем инвестиций по инвестиционным проектам за 2010 год составил 146,2 млн. руб. 

Кроме того, в 2010 году осуществлялась реализация проектов, направленных на поддержание производственной и инженерной инфраструктуры, выполнение мероприятий программы повышения качества выпускаемой продукции, выполнение мероприятий программы снижения затрат, выполнение мероприятий по промышленной безопасности и улучшению условий труда, объем инвестиций по которым составил 43,0 млн. руб. 

Общий объем инвестиций на реализацию проектов за 2010 год составил 189,2 млн. руб.  

Приоритетные направления инвестиций на 2011-2013 г.г.

	Двигатели семейства ЗМЗ-409 экологического класса 4.

Дизельные двигатели семейства ЗМЗ-514 с системой Common Rail для автомобилей УАЗ.
Развитие автокомпонентной базы с партнерами.
Производство автокомпонентов для холдинга «Sollers».
Освоение двигателей совместно со сторонними бизнес-партнерами.

Качество продукции. Основные направления работы в 2011 году

Уровень дефектности, уровень рекламаций на автосборочных предприятиях

Уровень дефектности двигателей, поставляемых на автосборочные предприятия в 2010 году составил 1 298 РРМ, что на 36% меньше уровня 2009 года (2 030 РРМ), при запланированном показателе на 2010 год  1 250 РРМ (факт к плану +48 РРМ, +3,8%)

Наименование
показателя
Ед. изм.
Факт
2009 г.
Факт
2010 г.
+/- ,
%
Цель
2010 г.
Дефектность на автосборочных автозаводах, в том числе:
PPM
2 030
1 298
-36
1 250
ОАО «ГАЗ»
PPM
383
0
-100
0
ОАО «УАЗ»
PPM
1 903
1 052
-45
1 050
ОАО «ПАЗ»
PPM
4 472
4 078
-9
2 825

Дефектность  на автосборочных предприятиях (АСП) снизилась на 732 РРМ (-36%) в сравнении с предыдущим отчетным периодом и составила 1 298 РРМ. Снижение уровня  дефектности наблюдается по всем направлениям поставок. Превышение показателя от целевого уровня наблюдается по двигателям на ОАО «ПАЗ» по вине закупаемой продукции: карбюратор (ООО Топливные системы)  - 7штук., стартер  (БАТЭ) - 4 штуки.

Уровень рекламаций от потребителей

Наименование
показателя
Ед. изм.
Факт
2009 г.
Факт
2010 г.
+/- ,
%
Цель
2010 г.
Рекламации от потребителей 
Шт.
8 932
4 542
-49
5 200
Затраты  на выполнение  гарантийного ремонта  двигателей
Млн.
руб.

26,773

18,488

-31

16,900
Удельная рекламационная дефектность
РРМ
0,035
0,014
-60
0,031
Удельные затраты на гарантийное обслуживание
РРМ
0,110
0,056
-49
0,100

В 2010 фактическое значение показателя затрат на выполнение гарантийного ремонта двигателей превысило целевое значение.
Превышение затрат на гарантийное обслуживание составило +1,588 млн. руб. (+9,4%) от установленного целевого уровня. Причиной превышения затрат послужило:    
1. Значительное увеличение замен по гарантийному обслуживанию двигателей ЗМЗ-514 с дефектом "Задир блока цилиндров по причине разрушения форсунки охлаждения" (10 шт. на 1114,39 тыс. руб.).      
2. Значительное увеличение замен по гарантийному обслуживанию головок блока цилиндров, установленных на двигатели ЗМЗ - 514  по дефекту "раковина (трещина) головки цилиндров" (40 шт. на 1157,03 тыс. руб.). 
3. Отзывная кампания по масляным фильтрам производства ООО "УК "БИГ Фильтр" и стартерам производства ОАО "БАТЭ" на сумму 596,24 тыс.руб.
Улучшение уровня рекламаций (шт.) произошло за счет  разработки и внедрения корректирующих мероприятий  по исключению дефектности  наиболее браконосных  деталей , таких как -ремень привода, насос водяной, датчик фазы, механизм натяжения ремня, патрубок воздухоподающий.
Основные направления работы в области качества в 2011 году
	Провести  работы по передаче функций выставления претензий предприятиям – поставщикам для возмещения убытков ОАО «ЗМЗ», понесенных в связи с выходом из строя комплектующих изделий в гарантийный период эксплуатации двигателей ЗМЗ из ДОП в ДУК.

Разработать НД по оценке удовлетворенности потребителей качеством выполненного гарантийного обслуживания на СТО с указанием методики расчета индекса удовлетворенности.
Дальней шее внедрение элементов SPC.
Разработать специфические требования ОАО «ЗМЗ».
Разработать и ввести в действие электронные журналы по входному контролю материалов, металлопродукции, поступающей в ООО «Литейный завод «РосАЛит».
Разработать и ввести в действие базу данных по несоответствиям комплектующих изделий на двигатель.

2.  Учетная политика организации

2.1. Существенные отступления от правил, установленных РСБУ

Существенных отступлений при формировании учетной политики предприятия от правил Российских ПБУ не установлено.

2.2. Изменения в учетной политике

Раскрытие особенностей учетной политики для ведения бухгалтерского учета на 2011 г. в сравнении с 2010 г.
Наименование раздела
Было в 2010 году
Стало в 2011 году
3.2.1
-

Активы, принятые к бухгалтерскому учету после 31.12.2010 в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 3.2.1, и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражать в бухгалтерском учете и отчетности в составе материальных запасов.

3.3.3
Отчисления на социальные нужды (в том числе страховые взносы);

Отчисления на социальные нужды (в том числе страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования).

3.3.3

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и ПБУ 14/07.
Изменение фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов











3.4.6














Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризовать одновременным наличием следующих условий:
на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их расчетной стоимости;
в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;
на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений
Общество не проверяет на обесценение финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, если их учетная стоимость на отчетную дату составляет не более 5 % от валюты бухгалтерского баланса. 
В отношении финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, и учетная стоимость которых на отчетную дату превышает указанный предел, Обществом проводится проверка на обесценение
Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризовать одновременным наличием следующих условий:
на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно (более, чем на 5%) выше их расчетной стоимости;
в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно (более, чем на 5%) изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;
на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное (более, чем на 5%) повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.

За расчетную стоимость финансовых вложений в виде вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций, акций (долей) других организаций и т.п., по которым не определяется текущая рыночная стоимость, принимается величина чистых активов организации на отчетную дату. 

3.13.1
-

   Резерв создается под снижение стоимости товаров отгруженных, переданных на комиссию, на счетах учета финансовых результатов в составе прочих расходов.
   Аналитический учет по счету 14 «Резерв под снижение стоимости товаров отгруженных» ведется по центрам ответственности и номенклатурным номерам.
   В следующем отчетном периоде по мере списания (выбытия) товаров отгруженных, по которым образован резерв, зарезервированная сумма восстанавливается (Дебет 14 «Резерв под снижение стоимости товаров отгруженных» и кредит 9101 «прочие доходы»).

3.20

Исправление ошибок
Ошибкой признается неправильное отражение или не отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации. 
Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности, которые выявлены в результате получения новой информации, которая не была доступна на момент отражения (не отражения) таких фактов. 
Ошибки делятся на существенные и несущественные.
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей.
Существенной признается ошибка, если отношение суммы искажения данных бухгалтерского учета, к которому привела ошибка, к валюте бухгалтерского баланса за отчетный период, в котором она допущена, составляет не менее 5 процентов.  
Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению

Перечень существенных изменений учетной политики для целей налогообложения на 2011 год в сравнении с 2010 годом

Наименование раздела
Было в 2010 году
Стало в 2011 году
Налог на добавленную стоимость п.1
-
Добавился обязательный реквизит счета-фактуры:
4.1) наименование валюты
Налог на прибыль
п.3.2 Расходы, связанные с производством и реализацией. 
Материальные расходы.
Абз.10 Стоимость материально-производственных запасов, прочего имущества, в виде излишков, выявленных в ходе инвентаризации, и (или) имущества полученного при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств,  а также при ремонте основных средств определять как сумма дохода, уменьшенная на стоимость приобретения  или создания данного имущества.
Стоимость материально-производственных запасов, прочего имущества, в виде излишков, выявленных в ходе инвентаризации, и (или) имущества полученного при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств,  а также при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств определять по рыночным ценам как сумму учтенного внереализационного дохода.
Налог на прибыль
3.2. Расходы, связанные с производством и реализацией. 
Материальные расходы.
Абз.11. Сумма материальных расходов уменьшается на стоимость возвратных отходов.
Сумма материальных расходов уменьшается на стоимость возвратных отходов. Возвратные отходы оцениваются при использовании в основном или вспомогательном производстве по пониженной цене (цене возможного использования). 
Налог на прибыль
5. Амортизируемое имущество.

Абз.3. пп5.1. Амортизируемым имуществом, принятым к налоговому учету после 31.12.2007г., признавать имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20000 рублей.
Амортизируемым имуществом, принятым к налоговому учету с 01.01.2008 по 31.12.2010 включительно, признавать имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20000 рублей.
Налог на прибыль
5. Амортизируемое имущество.

-
Абз.4 п.5.1. Амортизируемым имуществом, принятым к налоговому учету  с 01.01.2011 г., признавать имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб.
Налог на прибыль
5. Амортизируемое имущество.

Абз.5.п.5.1. Амортизируемым имуществом также признавать капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенные арендатором с согласия арендодателя.

Амортизируемым имуществом также признавать капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенные арендатором с согласия арендодателя, а также капитальные вложения в предоставленные по договору безвозмездного пользования объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных организацией- ссудополучателем с согласия организации- ссудодателя. 
Налог на прибыль
5. Амортизируемое имущество.

Абз.17.п.5.2. Расходы на модернизацию  основных средств, стоимость которых на момент принятия к учету составляла менее 20000 руб., в целях налогообложения единовременно включать в состав текущих расходов. 

Расходы на модернизацию  основных средств, приобретенных в период с 01.01.2008 по 31.12.2010, стоимость которых на момент принятия к учету составляла менее 20000 руб., в целях налогообложения подлежат единовременному включению в состав текущих расходов.
Налог на прибыль
5. Амортизируемое имущество.
-
Абз.18.п.5.2.  Расходы на модернизацию  основных средств, приобретенных с 01.01.2011, стоимость которых на момент принятия к учету составляла менее 40000 руб., в целях налогообложения подлежат единовременному включению в состав текущих расходов. 
Налог на прибыль
5. Амортизируемое имущество 
Абз.27 п.5.2. Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств амортизировать в следующем порядке:
- капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору арендодателем, амортизируются арендодателем;
- капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируется арендатором в течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования:
а) до 01.01.2010 года исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования полученных объектов, утверждаемой Правительством РФ;
б) после 01.01.2010 года исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования установленного самостоятельно. 
Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором, амортизировать в следующем порядке:
- капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору арендодателем, амортизируются арендодателем;
- капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируется арендатором в течение срока действия договора аренды 
а) исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования арендованных объектов основных средств, установленного в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ, – по капитальным вложениям, произведенным до 01.01.2010;
б) исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования капитальных вложений в указанные арендованные основные средства, установленного в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ - по капитальным вложениям, произведенным с 01.01.2010. 
Налог на прибыль
5. Амортизируемое имущество 
Абз.34.  п.5.2. капитальные вложения, произведенные организацией-ссудополучателем с согласия организации-ссудодателя, стоимость которых не возмещается организацией-ссудодателем, амортизировать организацией-ссудополучателем в течение срока действия договора безвозмездного пользования исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для полученных объектов основных средств или для капитальных вложений в указанные объекты в соответствии с классификацией основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации.

капитальные вложения, произведенные организацией-ссудополучателем с согласия организации-ссудодателя, стоимость которых не возмещается организацией-ссудодателем, амортизируются организацией-ссудополучателем в течение срока действия договора безвозмездного пользования 
а) исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования полученных по договору безвозмездного пользования объектов основных средств, установленного в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ, – по капитальным вложениям, произведенным до 01.01.2010;
б) исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования капитальных вложений в основные средства, полученные по договору безвозмездного пользования, установленного в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ - по капитальным вложениям, произведенным с 01.01.2010. 
Налог на прибыль
5. Амортизируемое имущество 
Абз.2 п.5.3. Нематериальными активами,  принятыми к налоговому учету после 31.12.2007г., признавать приобретенные и (или)  созданные результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд в течение срока свыше 12 месяцев и стоимостью более 20 тысяч рублей.
Нематериальными активами,  принятыми к налоговому учету в период с 01.01.2008 по 31.12.2010 включительно после 31.12.2007г., признавать приобретенные и (или)  созданные результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд в течение срока свыше 12 месяцев и стоимостью более 20 тысяч рублей.
Налог на прибыль
5.Амортизируемое имущество 
Абз.3 п.5.3.  
Нематериальными активами,  принятыми к налоговому учету с  01.01.2011г., признавать приобретенные и (или)  созданные результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд в течение срока свыше 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей.
Налог на прибыль
10. Расходы на обязательное и добровольное страхование
-
Абз.13. п.10.Расходы по указанным добровольным видам страхования включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат.
Налог на прибыль 
11. Прочие расходы

Пп1.п11. суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, начисленные в установленном законодательством РФ порядке, кроме НДС, налога на прибыль, платежей за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ и таможенных пошлин и сборов, связанных с приобретением активов;
суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов,  страховых взносов в Пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования  на обязательное медицинское страхование, начисленные в установленном законодательством РФ порядке, кроме НДС, налога на прибыль, платежей за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ и таможенных пошлин и сборов, связанных с приобретением активов;
Налог на прибыль 
11. Прочие расходы

-
Пп.4 п.11 суммы портовых и аэродромных сборов и иные аналогичные расходы.
алог на прибыль 
11. Прочие расходы

Пп.9.п.11. расходы на содержание служебного транспорта в пределах установленных Правительством РФ норм;

Пп.10.п.11. расходы на содержание служебного транспорта (автомобильного) в пределах норм, установленных Распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р. При определении норм расходов на содержание транспортных средств, для которых нормы расхода топлива и смазочных материалов не утверждены, руководствоваться соответствующей технической документацией и (или) информацией изготовителя транспортного средства;
Налог на прибыль 
11. Прочие расходы

Пп.23. п.11.  расходы, связанные с приобретением права использования ЭВМ и баз данных (расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью  менее 20000 руб.);
Пп.24. п.11 расходы, связанные с приобретением права использования программ для ЭВМ и баз данных (по лицензионным соглашениям), расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью  менее 20000 руб.), расходы на обновление программ для ЭВМ, баз данных;
Расходы на приобретение неисключительных прав на использование программ для ЭВМ, баз данных, относящиеся к нескольким отчетным периодам, учитываются при исчислении налоговой базы равномерно в течение  срока использования программ, установленного договором.
Налог на прибыль 
11. Прочие расходы

Пп.26 п.11. расходы на освоение и подготовку новых производств, цехов и агрегатов
Пп.28 п.11. расходы на освоение и подготовку новых производств, цехов и агрегатов;
Указанные затраты подлежат включению в расходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль, равномерно в течение  периода, к которому они относятся. Данный срок устанавливается Обществом самостоятельно. 
Налог на прибыль 
11. Прочие расходы
Пп.30 п.11расходы на замену забракованных печатных изданий;
Пп.31 п.11.  потери в виде стоимости забракованной продукции массовой информации;
-

Налог на прибыль 
11. Прочие расходы
Пп.36 п.11 страховые взносы с выплат, не учитываемых в целях налогообложения прибыли;
-

Налог на прибыль 
14. Расходы по процентам по долговым обязательствам
Расходом по долговым обязательствам признавать проценты, начисленные по долговому обязательству любого вида. При определении расходов по процентам, начисленным по долговым обязательствам, определяемым в соответствии со ст. 269 НК РФ,  признать расходом  проценты, начисленные по долговому обязательству любого вида при условии, что размер начисленных Обществом по долговому обязательству процентов существенно не отклоняется от среднего уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам, выданным в том же месяце (для налогоплательщиков, перешедших на исчисление ежемесячных авансовых платежей, исходя из фактически полученной прибыли) на сопоставимых условиях. Под долговыми обязательствами, выданными на сопоставимых условиях, понимаются долговые обязательства, отвечающие одновременно следующим критериям: выданы в той же валюте; на  те же сроки; в сопоставимых объемах; под аналогичные обеспечения. Расчет среднего уровня процентов (СУП) по всем сопоставимым долговым обязательствам производить как отношение суммы произведений всех полученных долговых обязательств и процентных ставок по ним к сумме всех полученных долговых обязательств:СУП = ((ДО1 x ФС1 + ДО2 x ФС2 + ... + ДОn x ФСn) / (ДО1 + ДО2 + ... + ДОn)) x 100%, где ДО1, ДО2, ... , ДОn - размер соответствующего долгового обязательства; ФС1, ФС2, ... , ФСn - размер фактической процентной ставки по соответствующему долговому обязательству. При отсутствии долговых обязательств перед российскими организациями, выданных в том же квартале  на сопоставимых условиях, предельная величина процентов, признаваемых расходом (включая проценты и суммовые разницы по обязательствам, выраженным в условных денежных единицах по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц), принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте. В период с 1 января по 30 июня 2010 года при отсутствии долговых обязательств перед российскими организациями, выданных в том же квартале на сопоставимых условиях, в отношении расходов в виде процентов по долговым обязательствам, возникшим до 1 ноября 2009 года принимается предельная величина процентов, признаваемая расходом (включая проценты и суммовые разницы по обязательствам, выраженным у условных денежных единицах по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц), принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в два раза, при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 15 процентам – по долговым обязательствам в иностранной валюте. Под ставкой рефинансирования Центрального банка РФ понимать:- в отношении долговых обязательств, не содержащих условия об изменении процентной ставки в течение всего срока действия долгового обязательства - ставка рефинансирования ЦБ РФ, действовавшая на дату привлечения денежных средств;- в отношении прочих долговых обязательств - ставка рефинансирования ЦБ РФ, действующая на дату признания расходов в виде процентов. 
Расходом по долговым обязательствам признавать проценты, начисленные по долговому обязательству любого вида.
Предельная величина процентов, признаваемых расходом (включая проценты и суммовые разницы по обязательствам, выраженным в условных денежных единицах по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц), принимается: 
- с 01.01.2010 по 31.12.2010 включительно – равной ставке процента, установленной соглашением сторон, но не превышающей ставку рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную в 1, 8 раза, при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 15 процентам – по долговым обязательствам в иностранной валюте; 
- с 01.01.2011 по 31.12.2012 включительно – равной ставке процента, установленной соглашением сторон, но не превышающей ставку рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную в 1, 8 раза при оформлении долгового обязательства в рублях и равной произведению ставки рефинансирования ЦБ РФ и коэффициента 0, 8- по долговым обязательствам в иностранной валюте.
По долговым обязательствам, возникшим до 01.11.2009г., предельная величина процентов принимается в период с 01.01.2010 по 30.06.2010 равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в два раза при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 15 процентам – по долговым обязательствам в иностранной валюте. 
Под ставкой рефинансирования Центрального банка РФ понимать:
- в отношении долговых обязательств, не содержащих условия об изменении процентной ставки в течение всего срока действия долгового обязательства - ставка рефинансирования ЦБ РФ, действовавшая на дату привлечения денежных средств;
- в отношении прочих долговых обязательств - ставка рефинансирования ЦБ РФ, действующая на дату признания расходов в виде процентов. 
16. Обслуживающие производства 

Абз.1-4 п.16 Признавать обслуживающими производствами следующие структурные подразделения: - Оздоровительный комплекс, - База рекреации “Урковская гора”. Признавать расходы по оздоровительному комплексу в пределах нормативов, установленных органами местного самоуправления. Признавать расходы по базе рекреации “Урковская гора” в порядке, определенном ст.275.1 НК РФ.
Признавать расходы по обслуживающим производствам в порядке, определенном ст.275.1 НК РФ.
16. Обслуживающие производства 

Абз.9 п.16                          - 
При несоблюдении вышеуказанных условий убыток, полученный при осуществлении деятельности, связанной с использованием обслуживающих производств, переносится на срок, не превышающий десять лет, и погашается за счет прибыли от деятельности обслуживающих производств.


17. Расходы на приобретение прав на земельный участок

-

Расходы на приобретение права на земельные участки из земель, находящихся  в государственной или муниципальной собственности, на которых находятся здания, строения или сооружения или которые приобретаются для целей капитального строительства объектов основных средств на этих участках, в том числе расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельных участков при условии заключения указанного договора аренды,- включаются в прочие расходы отчетного (налогового) периода  равномерно в течение пяти лет с момента документально подтвержденного факта подачи документов на государственную регистрацию указанного права (документом, подтверждающим данный факт, является расписка в получении органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документов на государственную регистрацию указанных прав). 
18. Перенос убытков на будущее

-
Если Общество понесло убыток (убытки) в предыдущем налоговом периоде или в предыдущих налоговых периодах, оно уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на всю сумму полученного убытка или на часть этой суммы (переносит убыток на будущее). При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом особенностей, предусмотренных ст.ст. 264.1, 268.1, 275.1, 280 и 304 НК РФ.
Общество переносит убыток на будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
Общество переносит на текущий налоговый период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка. В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, переносится целиком или частично на следующий год из последующих девяти лет с учетом положений абзаца второго настоящего пункта.
Если Общество понесло убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущее производится в той очередности, в которой они понесены.
Общество обязано хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.

3. Вступительные и сравнительные данные

В   соответствии  c Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008,   Положением по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации” ПБУ 4/99 и учетной политикой организации внесены изменения  в показатели на начало отчетного года формы № 5 “Приложение к бухгалтерскому балансу” за 2010 год (млн. руб.)

Код строки
Было
Стало
Разница
Причина изменения
610
4 090,036
4 090,475
+0,439
Перенос из строк 627 в строку 613, в связи с учетной политикой предприятия
613
341,196
341,635
+0,439
Перенос из строк 627 в строку 613, в связи с учетной политикой предприятия
620
1 850,852
1 861,693
+10,841
Перенос из строк 620 в строку 610, из строки 630 в строку 620 в связи с учетной политикой предприятия
624
861,672
859,208
-2,464
Перенос из строк 624 в строку 627, в связи с учетной политикой предприятия
625
25,398
25,000
-0,398
Перенос из строк 625 в строку 627, в связи с учетной политикой предприятия
627
194,698

208,401


+13,703

Перенос из строк 624 в строку 627, перенос из строк 625 в строку 627, перенос из строк 627 в строку 613, в связи с учетной политикой предприятия; перенос из  строк 631 в строку 627 процентов по долгосрочным и краткосрочным кредитам
630
2 511,644
2 501,242
-10,402
Перенос из строки 630 в строку 620 в связи с учетной политикой предприятия
631
2 422,402
2 412,000
-10,402
Перенос из  строк 631 в строку 627 процентов по долгосрочным и краткосрочным кредитам

В соответствии c Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, Положением по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации” ПБУ 4/99  и учетной политикой организации внесены изменения  в показатели на 01.01.2010г. формы № 1 “Бухгалтерский баланс” по состоянию на 31.12.2010г. (млн. руб.)

Код строки
Было
Стало
Разница
Причина изменения
240
4 090,036
4 090,475
+0,439
Перенос из строки 246 в строку 625 в связи с учетной политикой предприятия
246
341,196
341,635
+0,439
Перенос из строки 246 в строку 625 в связи с учетной политикой предприятия
290
5 367,624
5 368,063
+0,439
Перенос из строки 246 в строку 625 в связи с учетной политикой предприятия
300
13 602,490
13 602,929
+0,439
Перенос из строки 246 в строку 625 в связи с учетной политикой предприятия
471
8 164,042
8 541,433
+377,391
Перенос из строки 472 нераспределенной прибыли отчетного года
472
377,391
0,0
-377,391

Перенос в строку 471 нераспределенной прибыли отчетного   года
510
2 422,402
2 412,000
-10,402
Перенос в 625 строку процентов по долгосрочным кредитам
511
2 422,402
2 412,000
-10,402
Перенос в 625 строку процентов по долгосрочным кредитам
590
2 511,644
2 501,242
-10,402
Перенос в 625 строку процентов по долгосрочным кредитам
610
887,070
884,208
-2,862
Перенос в 625 строку процентов по краткосрочным займам и  кредитам
611
861,672
859,208
-2,464
Перенос в 625 строку процентов по краткосрочным кредитам
612
25,398
25,000
-0,398
Перенос в 625 строку процентов по краткосрочным займам
620
963,782
977,485
+13,703
Перенос из  строк 510 и 610 процентов по долгосрочным и краткосрочным кредитам Перенос из строки 246 в строку 625 в связи с учетной политикой предприятия
625
143,081
156,784
+13,703
Перенос из  строк 510 и 610 процентов по долгосрочным и краткосрочным кредитам Перенос из строки 246 в строку 625 в связи с учетной политикой предприятия
Основные показатели и факторы, повлиявшие на хозяйственную деятельность Общества
По сравнению с состоянием на начало года валюта баланса на конец отчетного периода уменьшилась на 1 108,215 млн. руб. (8 %) - на начало года 13 602,929 млн. руб., на конец  -  12 494,714 млн. руб., в том числе по разделам баланса:



Основные средства
Изменение стоимости основных средств произошло в результате:
file_0.xls
Лист1

		Показатель		2009		2010		2007		+/-

		Остаток на начало		1,880		1,739		93,111		-141

		Введено в эксплуатацию		122		150		249,520		28

		Начислена амортизация		252		249		58,397		-4

		Выбытие и ликвидация		10		13		282,495		3

		Остаток на конец года		1,739		1,627		1,739		-112
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 Незавершенное строительство
Большинство объектов, выбывших по статье «Незавершенное строительство», были приняты в состав основных средств. По состоянию на 31.12.2010 г. существенными являются следующие показатели:
file_1.xls
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		Показатель		На 31.12.2009		На 31.12.2010		На 31.12.2007		+/-

		Строительно-монтажные работы (СМР)		492		427		120,755		-65

		Оборудование (в т.ч. оборудование в монтаже)		35		45		84,855		10

		Модернизация оборудования		0		0		32,311		0

		Прочие		3		7		1,024		4

		Итого		530		479		238,945		-51
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 Долгосрочные финансовые вложения 
file_2.xls
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				Долгосрочные финансовые вложения по балансу:

				на 31.12.2009		поступления		списание (выбытие)		на 31.12.2010

				5,754.91		667.81		1,215.20		5,207.52

				Инвестиции в дочерние общества

				на 31.12.2009		вложения		выбытие		на 31.12.2010

				99.58		500.00		0.00		599.58

				Инвестиции в другие организации

				на 31.12.2009		переоценка		выбытие		на 31.12.2010

				15.69		8.81		0.00		24.50

				Займы, предоставленные организациям на срок свыше 1 года

				на 31.12.2009		возврат займов		выдача займов		на 31.12.2010

				5,639.64		159.00		1,215.20		4,583.44



sa.artemeva:
продажа акций ООО "Волгарь" на сумму 2448 т.р.

sa.artemeva:
Берем в ИФП лист "обороты плат" раздел "платежи по фин.деят-ти" подраздел "предоставление займов" (ООО "Соллерс-Елабуга"; ООО "НТЦ ЗМЗ" относится к краткосрочн.займам, их не берем)

sa.artemeva:
Берем в ИФП лист "обороты плат" раздел "фин.деят-ть" подраздел "погашение займов выданных"
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Долгосрочные финансовые вложения по балансу:



в том числе:
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				Долгосрочные финансовые вложения

				на 31.12.2009		поступления		списание (выбытие)		на 31.12.2010

				5,754.91		667.81		1,215.20		5,207.52

				Инвестиции в дочерние общества

				на 31.12.2009		вложения		выбытие		на 31.12.2010

				99.58		500.00		0.00		599.58

				Инвестиции в другие организации

				на 31.12.2009		переоценка		выбытие		на 31.12.2010

				15.69		8.81		0.00		24.50

				Займы, предоставленные организациям на срок свыше 1 года

				на 31.12.2009		возврат займов		выдача займов		на 31.12.2010

				5,639.64		159.00		1,215.20		4,583.44



sa.artemeva:
продажа акций ООО "Волгарь" на сумму 2448 т.р.

sa.artemeva:
Берем в ИФП лист "обороты плат" раздел "платежи по фин.деят-ти" подраздел "предоставление займов" (ООО "Соллерс-Елабуга"; ООО "НТЦ ЗМЗ" относится к краткосрочн.займам, их не берем)

sa.artemeva:
Берем в ИФП лист "обороты плат" раздел "фин.деят-ть" подраздел "погашение займов выданных"
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				Долгосрочные финансовые вложения

				на 31.12.2009		поступления		списание (выбытие)		на 31.12.2010

				5,754.91		667.81		1,215.20		5,207.52

				Инвестиции в дочерние общества

				на 31.12.2009		вложения		выбытие		на 31.12.2010

				99.58		500.00		0.00		599.58

				Инвестиции в другие организации

				на 31.12.2009		переоценка		выбытие		на 31.12.2010

				15.69		8.81		0.00		24.50

				Займы, предоставленные организациям на срок свыше 1 года

				на 31.12.2009		возврат займов		выдача займов		на 31.12.2010

				5,639.64		159.00		1,215.20		4,583.44
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Берем в ИФП лист "обороты плат" раздел "платежи по фин.деят-ти" подраздел "предоставление займов" (ООО "Соллерс-Елабуга"; ООО "НТЦ ЗМЗ" относится к краткосрочн.займам, их не берем)

sa.artemeva:
Берем в ИФП лист "обороты плат" раздел "фин.деят-ть" подраздел "погашение займов выданных"
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Лист1

		

				Долгосрочные финансовые вложения

				на 31.12.2009		поступления		списание (выбытие)		на 31.12.2010

				5,754.91		667.81		1,215.20		5,207.52

				Инвестиции в дочерние общества

				на 31.12.2009		вложения		выбытие		на 31.12.2010

				99.58		500.00		0.00		599.58

				Инвестиции в другие организации

				на 31.12.2009		переоценка		выбытие		на 31.12.2010

				15.69		8.81		0.00		24.50

				Займы, предоставленные организациям на срок свыше 1 года

				на 31.12.2009		выдача займов		возврат займов		на 31.12.2010

				5,639.64		159.00		1,215.20		4,583.44



sa.artemeva:
продажа акций ООО "Волгарь" на сумму 2448 т.р.
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В 2010 году было продано зависимое общество НОП «Волгарь», в результате чего из долгосрочных вложений (инвестиции в другие организации) выбыло 0,002448 млн. руб. (п. 5.2)
Переоценка ценных бумаг осуществлялась по организациям: ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», ОАО «Полюс Золото», ОАО «АКБ Автобанк».
В декабре 2010г. было создано дочернее общество «ООО ЗМЗ-Сервис», вид деятельности – инвестиционная, вклад в уставный капитал составил 500 млн. руб., п. 5.1.
Снижение займов выданных организациям на срок более 12 мес. за счет погашения задолженности (аффилированными лицами):
file_6.xls
Лист1

		Наименование организации		%		На 31.12.2009		На 31.12.2010		На 31.12.2007		+/-

		ООО "ДЦ Соллерс"		10,75		2,644		2,465		1,270,000		-179

		ООО "Соллерс-девелопмент"		10,75		838		0				-838

		ОАО "Соллерс-Набережные Челны"		10,75		0		0		2,450,000		0

		ООО "Соллерс-Елабуга"		10,75		1,478		1,537				59

		ООО "ТД Соллерс"		10,75		158		150				-8

		ООО "Литейный завод "РосАЛит"		10,75		0		0				0

		ООО "НТЦ-ЗМЗ"		10,75		0		0				0

		ОАО "Соллерс"		10,75		224		224				0

		ООО "Соллерс-СТ"		10,75		297		207				-90

		Итого				5,640		4,583		3,720,000		-1,056

												0

												0

												0
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Прочие внеоборотные активы
file_7.xls
Лист1

		Показатель		2009		2010		2007		+/-

		Остаток на начало		223		124		359,785		-99

		Расходы на НИОКТР (+)		39		31		-200,822		-8

		Законченные НИОКТР (+)		0		0		4,352		0

		Списание на расходы по обычным видам деятельности (-)		138		7		95,306		-131

		Расходы по НИОКТР, не давших положительного результата (-)		0		28		67,884		28

		Остаток на конец		124		120		124		-5
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По списанию НИОКТР на убытки отчетного года п.4.15.
 Запасы
file_8.xls
Лист1

		Показатель		На 31.12.2009		На 31.12.2010		На 31.12.2007		+/-

		Сырье и материалы		666		596		684,920		-70

		Незавершенное производство		67		89		88,672		22

		Готовая продукция и товары		215		169		253,941		-46

		Товары отгруженные		0		59				59

		Расходы будущих периодов		167		160		173,289		-8

		Итого		1,115		1,072		1,200,822		-43
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На конец года «Товары отгруженные» это неликвидная продукция ОАО «ЗМЗ», переданная на склад юридическому лицу ООО «Заволжье-Вторресурс» для дальнейшей ее реализации потребителю.
Снижение остатков сырья и материалов, а так же товаров для перепродажи связано с приведением остатков к нормативному уровню и выполнением параметров целевых показателей.
Дебиторская задолженность (краткосрочная)
file_9.xls
Лист1

		Показатель		На 31.12.2009		На 31.12.2010		На 31.12.2007		+/-

		Покупатели и заказчики		2,030		2,434		1,217,226		403

		Авансы выданные		1,719		1,011		112,138		-708

		Прочие дебиторы		341		93		122,382		-248

		Итого		4,090		3,537		1,451,746		-553
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Задолженность покупателей и заказчиков выросла за счет задолженности дочерних обществ, в связи с их низкой платежеспособностью (отсрочка платежа 360 дней). Снижение авансов (-708 млн. руб.) произошло по дочерним предприятиям Общества, п. 6.4.
По прочим дебиторам снижение главным образом за счет уменьшения процентов к получению по займам выданным (возврат займов предприятиями Холдинга на сумму 1 215 млн. руб.).
 Краткосрочные финансовые вложения
file_10.xls
Лист1

		Показатель		На 31.12.2009		На 31.12.2010		На 31.12.2007		+/-

		Займы, предоставленные организациям на срок до 12 м.		38		42		1,217,226		4

		Прочие краткосрочные финансовые вложения		85		0		112,138		-85

		Итого		123		42		1,329,364		-81
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Выдан займ ООО «СОЛЛЕРС запчасть» на сумму 4 млн. руб. под 10,75%, п. 6.5
На 31.12.2010 списаны средства с депозитного счета, снижение от начала года составило 85 млн. руб.




Уставный капитал
По состоянию на 31.12.2009 г. и на 31.12.2010 г. полностью оплаченный уставный капитал Общества состоит:
file_11.xls
Лист1

		Тип акций		Общее количество шт.		Номинальная стомость одной акции, руб.		Номинальная стоимость, млн. руб.		Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества

		Обыкновенные акции		112,734,490		1		113		-

		Привилегированные акции		37,578,123		1		38		-

		Итого		150,312,613				150		-
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Добавочный капитал
file_12.xls
Лист1

		Показатель		2009		2010		2007		+/-

		Остаток на начало		433		428		527,911		-5

		Переоценка основных средств		-5		-3		-90,494		2

		Остаток на конец		428		425		437,417		-3
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Займы и кредиты
Долгосрочные кредиты:
В течение 2010 г. были досрочно погашены две кредитных линии на сумму 842 млн. руб. в Городецком отделении Сбербанка № 4340, сроком погашения задолженности в сентябре 2012 года. В настоящее время действует кредитная линия на 1 150 млн. руб. сроком погашения в сентябре 2012 года. В сентябре 2010 года там же была открыта кредитная линия на сумму 300 млн. руб. сроком погашения в марте 2012 года. В декабре 2010г. открыта кредитная линия в филиале ОАО «Меткомбанк в г. Москве» на сумму 450 млн. руб. сроком погашения в июне 2012 года. Поручителями выступили аффилированные лица Общества (в млн. руб.):
Дата возникновения поручительства
Наименование поручителя из списка аффил. Лиц
Наименование Банка-Кредитора
Сумма поручительства
Рублевый эквивалент
Дата прекращения поручительства








 
 
 

29.12.2008г.
Металлоформ
Городецкое ОСБ № 4340
1 150
1 150
30.09.2012г.
29.12.2008г.
Ремсервис
Городецкое ОСБ № 4340
1 150
1 150
30.09.2012г.
29.12.2008г.
РосАЛит
Городецкое ОСБ № 4340
1 150
1 150
30.09.2012г.
29.12.2008г.
Специнструмент
Городецкое ОСБ № 4340
1 150
1 150
30.09.2012г.
29.12.2008г.
ЗМЗ-ТС
Городецкое ОСБ № 4340
1 150
1 150
30.09.2012г.
30.10.2009г.
ОАО "СОЛЛЕРС", ООО"СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА", ООО "ДЦ СОЛЛЕРС",  ООО "ТД СОЛЛЕРС", 
ОАО "УАЗ"
Городецкое ОСБ № 4340
1 150
1 150
30.09.2012г.
20.09.2010г.
ОАО "СОЛЛЕРС",  ООО "ДЦ СОЛЛЕРС",  ООО "ТД СОЛЛЕРС", ОАО "УАЗ"
Городецкое ОСБ № 4340
300
300
19.03.2012г.
28.12.2010г.
 ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"
ОАО "МЕТКОМБАНК"
450
450
27.06.2012г.
1 марта 2010 года кредит ЗАО «ЮниКредитБанка» из долгосрочного (по сроку погашения) переведен в краткосрочные на сумму 420 млн. руб.
file_13.xls
Лист2

		Наименование банка		На 31.12.2009		Поступление		Погашение		Перевод в краткосроч.		На 31.12.2010		+/-

		Городецкое ОСБ № 4340		1,992		300		842				1,450		-542

		ЗАО "ЮниКредитБанк"		420						420		0		-420

		ОАО "Меткомбанк в г.Москве"		0		450						450		450

		Итого		2,412		750		842		420		1,900		-512

														0

														0





Лист1

		Наименование банка		На 31.12.2009

		Городецкое ОСБ № 4340		1,992,000		9,414				2,001

		ЗАО "ЮниКредитБанк"		420,000		988				421

		Итого		2,412,000		10,402		0		2,422
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Краткосрочные кредиты и займы:
Кредиты банков:
file_14.xls
Лист1

		Наименование банка		На 31.12.2009		Поступило из долгосрочных		Погашено		На 31.12.2010		+/-

		Городецкое ОСБ № 4340 (переведен в долгосрочные обязательства по срокам погашения)		0						0		0		0

		ОАО "МетКомБанк"		360				360		-0		-360		720

		ЗАО "ЮниКредитБанк"		201		420		621		0		-201

		ЗАО "КоммерцБанк"		298				298		0		-298

		Итого		859		420		1,279		0		-859		720
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Займы: 
file_15.xls
Лист1

		Наименование организации		На 31.12.2009		На 31.12.2010		+/-

		ОАО "УАЗ"		25		0		-25		25

				0		361,405		361,405		361,405

				0		201,816		201,816

				0		298,451		298,451

		Всего		25		861,672		861,647		361,430
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Кредиторская задолженность
В составе кредиторской задолженности отражаются:
file_16.xls
Лист1

		Показатель		На 31.12.2009		На 31.12.2010		На 31.12.2007		+/-

		Поставщики и подрядчики		675		627		1,093,656		-47

		Задолженность перед персоналом организации		52		37		72,628		-14

		Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		3		20		4,160		17

		Задолженность перед бюджетом		79		63		89,548		-15

		Авансы полученные		13		9		37,523		-4

		Прочие кредиторы		157		71		19,001		-86

		Итого		977		828		1,316,516		-150
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Снижение задолженности по «Прочим кредиторам» произошло за счет  снижения НДС по авансам выданным  (снижение авансов выданных на общую сумму 708 млн. руб., в основном дочерним предприятиям, п. 6.4.).
Доходы будущих периодов
file_17.xls
Лист1

		Наименование организации		На 31.12.2009		На 31.12.2010		+/-

		Доходы будущих периодов		89		64		-24		153

				0		361,405		361,405		361,405

				0		201,816		201,816

				0		298,451		298,451

		Всего		89		861,736		861,648		361,558
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Снижение на 24 млн. руб. обусловлено восстановлением затрат по гос. контракту.


Информация о забалансовых счетах
file_18.xls
Лист1

		Наличие ценностей, учитываемых на забалансовых счетах		На 31.12.2009 г.		На 31.12.2010 г.		+/-

		Арендованные основные средства		28.0		28.0		0.0		0

		Имущество штаба ГО		3.7		3.7		-0.0		-0

		Специальное имущество		84.9		85.2		0.3		0

		Хоз. инвентарь в эксплуатации		31.7		31.2		-0.5		-2

		Списанная в убыток задол-сть неплатежеспособных дебиторов		22.6		24.5		1.9		8

		Обеспечения обязательств и платежей полученные		105.4		56.0		-49.4		-47

		Обеспечения обязательств и платежей выданные		9,642.8		7,480.1		-2,162.7		-22

		Износ жилищного фонда		0.3		0.0		-0.3		-100

		НМА, полученные в пользование		89.1		85.0		-4.0		-5
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Информация о создаваемых резервах

Резервы, образованные под снижение материальных ресурсов (млн. руб.)
Наименование
Остаток на начало периода
Поступило
Использовано
Остаток на конец периода
Данные 2009 года
54,012
48,280
52,014
48,280
Данные 2010 года
48,280
50,178
48,280
50,178
Резервы, образованные под обесценение финансовых вложений (млн. руб.)
Наименование
Остаток на начало периода
Поступило
Использовано
Остаток на конец периода
Данные 2009 года
0,001
0
0
0,001
Данные 2010 года
0,001
0
0
0,001
Резервы, образованные по сомнительным долгам (дебиторская задолженность) (млн. руб.)
Наименование
Остаток на начало периода
Поступило
Использовано
Остаток на конец периода
Данные 2009 года
0,771
0,094
0,771
0,094
Данные 2010 года
0,094
2,381
0,094
2,381

Согласно п.6, п.17 ПБУ 1/2008 «Учетная политика» и методики учета резерва под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, утвержденной распоряжением главного бухгалтера от 31.12.2009 № 09-00/218 общество не проверяет на обесценение финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, если их учетная стоимость на отчетную дату составляет не более 5 % от валюты бухгалтерского баланса. 
Финансовые результаты деятельности Общества

Сравнительные данные отчета о прибылях и убытках 2009-2010гг:

Наименование показателя
2009 год
2010 год
Отклонение



+/-
%
Выручка от реализации без НДС по отгрузке
5 868
7 697
1 829
31,2
в том числе
 
 
 
 
Автозаводам
1 869
2 691
822
44,0
Готовая продукция в запасные части
2 317
2 704
387
16,7
На экспорт
409
568
159
39,0
Прочее
1 271
1 734
463
36,4
в том числе бракованной продукции
0,235
0,330
0,09
40,4
Себестоимость реализованной продукции
5 102
6 463
1 361
26,7
в том числе бракованной продукции
0,281
0,338
0,06
20,4
Коммерческие расходы
164
225
61
37,3
Управленческие расходы
689
802
113
16,4
Прибыль от продаж
-86
207
293
-340,3
Проценты к уплате
407
348
-59
-14,6
Проценты к получению
995
792
-203
-20,4
Прочие доходы
1 187
513
-674
-56,8
в том числе:
 
 
 
 
от продажи и списания основных средств
18
16
-2
-8,8
от переоценки финансовых вложений
9
9
0
0,0
от продажи и списания материалов, металлоотходов
143
151
8
5,5
от продажи финансовых вложений
42
9
-33
-78,5
от продажи бракованной продукции
114
145
31
27,3
от продажи валютных средств
397
5
-392
-98,7
от снижения резервов
55
48
-7
-12,1
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1
1
0
-28,6
от переуступки прав требования
158
0
-158
-100,0
прочее
250
129
-121
-48,4
Прочие расходы
1 189
575
-614
-51,7
в том числе:
 
 
 
 
от продажи и списания основных средств
11
13
2
17,7
от продажи и списания нематериальных активов
5
 
-5
-100,0
от продажи и списания материалов и металлоотходов
113
116
3
2,7
от продажи ценных бумаг
1
 
-1
-100,0
от продажи бракованной продукции
116
151
35
30,3
от продажи валютных средств
406
5
-401
-98,8
по созданию резервов
48
53
5
9,5
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
4
3
-1
-26,0
от переуступки прав требования
159
0 
-159
-100,0
прочее
326
234
-92
-28,2
Результат от прочей  деятельности
-2
-62
-60
2999,5
Прибыль до налогообложения
499
589
90
18,1
Отложенные налоговые активы
-10
-10
0
1,3
Отложенные налоговые обязательства
-3
0
3
-100,3
Текущий налог на прибыль
134
129
-5
-4,0
Пересчет налога на прибыль за прошлые периоды
0
0
 
 
Обязательные налоговые платежи
1
-1
-2
-178,0
ОНА, списанные на счет прибылей и убытков
8
-1
-9
-112,5
ОНО, списанные на счет прибылей и убытков
8
4
-4
-55,5
Чистая прибыль отчетного года
377
477
100
26,4
Справочно:
 
 
 
 
Условный расход по налогу на прибыль
100
102 
2
2,0
Постоянные налоговые активы
42
21
-21
-50,0
Постоянные налоговые обязательства
62
-39 
-101
-162,9


В отчетном периоде выручка от реализации увеличилась на 1 829 млн. руб. (+31,2 %), себестоимость реализованной продукции выше уровня 2009 года на 1 361 млн. руб. (+26,7%), чистой прибыли получено на 100 млн. руб. (+26,4%).
По результатам отчетного года по основной деятельности получена прибыль в сумме 207 млн. руб., что больше результата отчетного периода прошлого года на 293 млн. руб. (+340,3 %), в том числе за счет роста объемов продаж двигателей автозаводам (+19 979 шт., +48 %) и увеличения продаж запасных частей, как собственного производства, так и автокомпонентов (увеличение спроса на рынке запасных частей, а так же заключение новых договоров и контрактов на продукцию, реализуемую в страны ближнего и дальнего зарубежья).
Коммерческие расходы в 2010 году относительно 2009 года выросли на 61 млн. руб. (+37,3 % к уровню 2009 года), в том числе за счет роста расходов на тару и упаковку (+9,8 млн. руб., +10,7%), роста расходов на транспортировку продукции на внутренний и внешний рынки* (+38,8 млн. руб., +170,3%). Основная причина увеличения затрат – увеличение потребности в связи с ростом спроса на продукцию на рынке продаж
Управленческие расходы в 2010 году относительно 2009 года выросли на 113 млн. руб. (+16,4% к уровню 2009 года), в основном за счет роста расходов на управление, выплат при увольнении, в связи с сокращением и по соглашению сторон, а так же ФЗП с отчислениями в связи с увеличением фонда рабочего времени в 2010 году по сравнению с 2009 годом (была введена неполная рабочая неделя).
По процентам к уплате снижение на 59 млн. руб. (-14,6%), что обусловлено снижением кредитной массы.
По процентам к получению снижение к уровню 2009 года составило 203 млн. руб. (-20,4 %), в том числе за счет уменьшения задолженности по займам и величины процентной ставки за пользование займами на 8-мь процентных пунктов (с 18,75% до 10,75%).
По прочим доходам/расходам в отчетном году получили убыток в сумме 62 млн. руб., при убытке в 2 млн. руб. в 2009 году. В отчетном году на убытки списаны расходы по проектам НИОКР, не давших положительных результатов в сумме 28 млн. руб., в том числе по проектам:

№ проекта
Наименование проекта
Затраты, млн. руб.
Примечание
000-596
«Разработка решений для повышения технического уровня двигателей ОАО «ЗМЗ»
8,3
Результаты проекта не будут внедряться в производство в связи с тем, что при работе по проекту № 000-622 были наработаны более дешевые решения по газобаллонным автомобилям, позволяющие удовлетворить действующему регламенту по экологической безопасности.
000-637
«Газо-бензиновые двигатели семейства ЗМЗ-409»
1,9
Результаты проекта не будут внедряться в производство,  т.к. предлагаемые решения приводят к увеличению себестоимости двигателей и в сегодняшних условиях не востребованы.
000-590
«Двигатели ОАО «ЗМЗ» экологического класса 4 для автомобилей ОАО «ГАЗ»
17,9
Результаты проекта не будут внедряться в производство, в связи с тем, что ТЗК ГАЗ отказалось вести дальнейшие работы по усовершенствованию двигателя и не рассматривает ОАО «ЗМЗ» как потенциального поставщика двигателей на свои автомобили.

Текущий налог на прибыль в 2010 году составил 129 млн. руб. (снижение к прошлому году -5 млн. руб., или -4%).
Справочно: 
Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение года энергетических ресурсов (электроэнергия, газ, питьевая вода, теплоэнергия и пр.)

Период
Сумма совокупных затрат на энергоносители (млн. руб.)
Доля в совокупных затратах Общества (%)
2009 год
240,1
4,0
2010 год
289,0
3,9

Дочерние и зависимые общества.


 Дочерние общества и процент участия ОАО «ЗМЗ» в уставных капиталах дочерних обществ

У ОАО «ЗМЗ» дочерними обществами являются:
Наименование общества
Страна регистрации
Деятельность
Размер УК
млн. руб.)
На 31.12.2009
% участия
На 31.12.2010
% участия
ООО "ЗМЗ-Транссервис"
Россия
перевозка грузов автомобильным транспортом;
перевозка пассажиров автомобильным транспортом;
оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию автотранспортных средств;
предоставление в аренду автотранспортных средств.
26,2
100
100
ООО "Завод "Металлоформ
Россия
производство готовых металлических изделий;
производство товаров промышленного назначения.
14,0
100
100
ООО "Ремсервис "*
Россия
монтаж, ремонт и техническое обслуживание станков и прочих машин специального назначения;
производство товаров промышленного назначения.
14,0
100
100
ООО "Специнструмент"
Россия
производство инструментальной оснастки;
производство товаров промышленного назначения.
12,0
100
100
"Литейный завод "РосАЛит"
Россия
производство полуфабрикатов из алюминия и алюминиевых сплавов;
производство отливок из легких металлов;
производство отливок из прочих цветных металлов
35,0
100

100

ООО "ЗМЗ - Сервис»
Россия
Инвестиционная деятельность
500,0
100
100
ООО "Свой дом"
Россия
покупка и продажа квартир.
0,2
100
100

*На 31.12.2010г. величина чистых активов по ООО «Ремсервис» составила 5,5 млн. руб. В процессе финансово-хозяйственной деятельности дочернего общества и на основании квартальных отчетов наблюдается устойчивое увеличение величины данного показателя. В связи с этим резервы под финансовые вложнения не создавались.

Зависимые общества и процент участия ОАО «ЗМЗ» в уставных капиталах зависимых обществ

До октября 2010 года единственным зависимым обществом ОАО «Заволжский моторный завод» являлось ООО «Волгарь» с основными видами деятельности: технический контроль автомобилей (периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, оказание услуг по проверке технического состояния автотранспортных средств), проведение контрольно-диагностических работ автотранспортных средств, пассажирские перевозки, розничная торговля автомобильными деталями.
Уставный капитал ООО «Волгарь»  составлял 0,01 млн. рублей.
Доля участия ОАО «ЗМЗ» в уставном капитале Общества 24%.
В соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 6 от 10.08.2010) доля участия в зависимом обществе «Волгарь» была продана по договору купли продажи доли в уставном капитале от 06.10.2010. Цена продажи доли в уставном капитале ООО «Волгарь» 35 000 рублей.


6. Информация о связанных сторонах

6.1. Взаимное участие в капитале

Аффилированными лицами ОАО «ЗМЗ» являются члены Совета Директоров, дочерние и зависимые предприятия ОАО «ЗМЗ», а так же компании, входящие в состав холдинга ОАО «СОЛЛЕРС». Список членов Совета Директоров приведен в разделе «Общая информация» (п.1.1.). Список дочерних и зависимых обществ показан отдельным разделом пояснительной записки (п. 5.1., 5.2.).
Наименование физических, юридических лиц, влияющих на деятельность компании
Место нахождения юр. лица или м/ж физ. лица (указывается только с согласия физ. лица)
Характер отношений с аффилированным лицом
Долевое участие в Обществе
Долевое участие общества



Номинальная ст-ть акций/ долей капитала, т. р.
Доля в уставном капитале, %
Номинальная ст-ть акций/ долей капитала, т. р.
Доля в уставном капитале,
%
Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, 10
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
79816
53,10%

-
Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод"
Россия, 
г. Ульяновск, Московское шоссе, 8
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
18 292
12,17%
-
-
Общество с ограниченной ответственностью "Бутурлинское"
Российская Федерация, Ульяновская обл., Сурский р-н, 
село Выползово
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью "Профилакторий УАЗ"
Российская Федерация, 
г Ульяновск, 
ул. Октябрьская, 30
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью "Типография УАЗ"
Российская Федерация, 
г Ульяновск, Московское шоссе, 86
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью "УАЗ-Автотранс"
Российская Федерация, 
г. Ульяновск, 
ул. Азовская, 99а
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью "УАЗ-Агро"
Российская Федерация, Ульяновская обл., Сурский р-н, 
с. Выползово
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью "УАЗ-Металлургия"
Российская Федерация, 
г. Ульяновск, Московское шоссе, 92
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью "УАЗ-Проект"
Российская Федерация, 
г. Ульяновск, Московское шоссе, 8
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью "УАЗ-Ремонт"
Российская Федерация, 
г. Ульяновск, Московское шоссе, 8
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью "УАЗ-Спецавтомобили"
Российская Федерация, 
г. Ульяновск, Московское шоссе, 8
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью "УАЗ-Техинструмент"
Российская Федерация, 
г. Ульяновск, Московское шоссе, 8
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью "Дистрибьюторский центр СОЛЛЕРС"
Российская Федерация, 
г. Москва, 
ул. Тестовская, 10, подъезд 2
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС – ЕЛАБУГА»"
Россия, 423600, Республика Татарстан, 
Елабужский район, промплощадка «Алабуга», ул. 1.5, корпус 601 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "СОЛЛЕРС"
Российская Федерация 
г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-девелопмент"
Российская Федерация,
г. Москва, Востряковский проезд, 10Б, стр.2
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью "Дистрибьюторский центр "ТУРИН-АВТО"
г. Москва, Колпачный переулок, д.6, стр. 2
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Закрытое акционерное общество  "Капитал"
г. Ульяновск, Проспект 50 лет ВЛКСМ, 7
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-КАМА»
Республика Татарстан, Елабужский район, промплощадка «Алабуга», ул. 1.5, корп. 601
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-

-
Общество с ограниченной ответственностью «Северстальавто-Челны»
Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-

-
Закрытое акционерное общество «СЕВЕРСТАЛЬАВТО-ИСУЗУ»
Республика Татарстан, Елабужский район, промплощадка «Алабуга», ул. 22.1, дом 48/3
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-

-
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-СТ"
Российская Федерация
г. Москва, 
ул. Тестовская, д.10, подъезд 2
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью "УАЗ-Штамп"
Российская Федерация, 
г. Ульяновск, Московское шоссе, 8
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
SOLLERS Korea Ltd.
Seoul, Republic of Korea
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Aviaction Incorporated
Craigmuir, Road Town, Tortola British Virgin Islands
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Westlaw Limited
Craigmuir Chambers, P. O. Box 71, Road Town, Tortola British Virgin Islands
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью «Автомобили Италии»
Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-Запчасть»
Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, 1а
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»
Российская Федерация, 
г. Москва, 
 ул. Тестовская, 10, подъезд 2
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-Дальний Восток»
Российская Федерация, Приморский край,
г. Владивосток, 
ул. Семеновская, 29
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью «ЗМА-Авто»
Российская Федерация, Республика Татарстан, 
г. Елабуга, промышленная площадка «Алабуга», 
улица 1.5, корпус 601
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС-Набережные Челны»
Российская Федерация, Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, Промкомзона, автодорога № 42
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыарка-Авто Пром»
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Сарыарка, ул. Кенесары, 25
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
NEWDEAL INVESTMENTS LIMITED
Julia House, 3 Themistokli Dervi,
 P.C. 1066 Nicosia, Cyprus
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Закрытое акционерное общество «Транспортник – 12»
Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
ул. Должанская, 2 а
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью «Автоцентр на Коломяжском»
Российская Федерация, 
г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д.18а
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью «САПОРТ»
Российская Федерация 
г. Москва, Востряковский проезд, д.10, стр. 2
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Закрытое акционерное общество «СЕВЕРСТАЛЬАВТО-СТОЛА»
Российская Федерация, Республика Татарстан, 
Елабужский район, промышленная площадка «Алабуга», ул. 1.5, корпус 601
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью  «СОЛЛЕРС-ПАРТНЕР»
Российская Федерация,
 г. Москва, Востряковский проезд, д.10, стр.2
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ШТАМП»
Российская Федерация, Республика Татарстан, 
г. Елабуга, промышленная площадка «Алабуга», ул. 1.5, корпус 601
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторский центр УАЗ»
Российская Федерация, 
г. Ульяновск, Московское шоссе, 8
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-
Общество с ограниченной ответственностью «УАЗ-Сервис»
Российская Федерация, 
г. Ульяновск, Московское шоссе, 8
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
-
-
-
-

В данный список аффилированных лиц ОАО «Заволжский моторный завод» не включены негосударственные пенсионные фонды, действующие в интересах работников компании или организации, являющейся ее связанной стороной, т.к. в соответствии с Законом РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006г.) они не входят в список аффилированных лиц юридического лица.

 Продажи продукции, выполнение работ, оказание услуг аффилированным лицам

В отчетном году продажи Общества аффилированным лицам составили (млн. руб., без НДС): 
Наименование организации
2009 год
2010 год
ООО «ЗМЗ – Транссервис»
3,1
3,3
ООО «Завод «Металлоформ»
203,2
243,8
ООО «Ремсервис»
17,7
21,4
ООО «Специнструмент»
23,0
14,7
ООО « Литейный завод «РосАЛит»
449,8
624,3
ООО НОП «Страж»
0,1
0,1
ООО «Соллерс»
0,3
1,1
ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
1 323,1
2 280,7
ООО «Северстальавто-Исузу»

1,3
«ДЦ Соллерс»

32,0
«ДЦ Турин-Авто»

12,5
Итого продажи аффилированным лицам (без НДС)
2 020,3
3 235,2
Продажа продукции всем аффилированным лицам осуществлялась по рыночным ценам.

 Закупки у аффилированных лиц

В отчетном году Общество закупало ТМЦ, услуги, работы у аффилированных лиц (млн. руб. с НДС):
Наименование организации
2009 год
2010 год
ООО «ЗМЗ-Транссервис»
119,9
168,8
ООО «Завод «Металлоформ»
327,6
344,5
ООО «Ремсервис»
251,9
281,1
ООО «Специнструмент»
75,8
71,0
ООО « Литейный завод «РосАЛит»
773,4
1 004,1
ООО «Свой дом»
0,0
9,0
ООО «Волгарь»
0,03
0,0
ОАО «СОЛЛЕРС»
10,5
49,3
ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»
0,6
0,0
ООО «Дистрибьюторский центр СОЛЛЕРС»
0,2
0,0
ООО «Торговый дом «СОЛЛЕРС»
42,3
1,5
ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
35,6
54,0
ООО «УАЗ-Металлургия»
48,7
139,4
ООО «УАЗ-Техинструмент»
7,6
0,01
ООО «УАЗ-Ремонт»
0,0
2,8
ООО «УАЗ-Проект»
0,0
2,1
Итого закупки у аффилированных лиц (без учета НДС)
1 694,1
2 127,6

6.4. Состояние расчетов с аффилированными лицами

По состоянию на 31 декабря 2010 года задолженность аффилированных лиц перед Обществом и Общества перед аффилированными лицами составляет (млн. руб.):
Наименование организации
 На 31.12.2009г.
На 31.12.2010г.
Дебиторская задолженность Общества
ОАО «Соллерс»
28,5
28,6
ООО «Завод «Металлоформ»
389,1
472,3
ООО «Ремсервис»
142,7
149,4
ООО «Специнструмент»
85,5
71,3
ООО « Литейный завод «РосАЛит»
895,7
1 290,4
ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
182,8
8,9
ООО «ДЦ Соллерс»
0,0
20,6
ООО «ДЦ Турин-Авто»
0,0
2,1
Прочие
Представляют собой незначительные равновеликие суммы дебиторской задолженности дочерних и зависимых обществ, которые несущественны и отдельно не раскрываются 



4,6



3,0
Итого дебиторская задолженность аффилированных лиц
1 728,9
2 046,6
Долгосрочные финансовые вложения
ООО «Завод «Металлоформ»
13,3
13,3
ООО «ЗМЗ-Транссервис»
26,2
26,2
ООО «Ремсервис»
13,4
13,4
ООО «Специнструмент»
11,5
11,5
ООО « Литейный завод «РосАЛит»
35,0
35,0
ООО НОП «Волгарь»
0,002
0,0
ООО «ЗМЗ-Сервис»
0
500,0
ООО «Свой дом»
0,2
0,2
Итого долгосрочных финансовых вложений в аффилированных лиц

99,6

599,6
Кредиторская задолженность Общества
ОАО «Соллерс»
6,9
1,8
ООО «ЗМЗ-Транссервис»
12,4
13,9
ООО «Завод «Металлоформ»
1,4
5,7
ООО «Ремсервис»
40,1
51,9
ООО «Специнструмент»
28,4
18,4
ООО «РосАЛит»
0,1
12,3
ОАО «УАЗ»
10
9,6
ООО «УАЗ-Металлургия»
9,7
12,3
Прочие
Представляют собой незначительные равновеликие суммы кредиторской задолженности дочерним и зависимым Обществам, которые несущественны и отдельно не раскрываются 


0,7


2,8
Итого кредиторская задолженность аффилированным лицам

109,6

128,7

 Займы предоставленные аффилированным лицам и полученные от аффилированных лиц

В течение 2010 года процентная ставка внутри холдинга по выданным и полученным займам была установлена на уровне 10,75%

Наименование организации
%-ая ставка на 31.12.09
На 31.12.09
Выдано займов
Возвращено займов
На 31.12.10
+/-
%-ая ставка на 31.12.10
Займы выданные

Краткосрочные
 
37,8
4,0
0,0
41,8
4,0
 
ООО "СОЛЛЕРС запчасть"
18,75
37,8
4,0
0,0
41,8
4,0
10,75
Долгосрочные
 
5 639,6
159,0
1 215,2
4 583,4
-1 056,2
 
ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"
18,75
2 644,2
 
178,9
2 465,3
-178,9
10,75
ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"
18,75
1 478,2
159,0
100,0
1 537,2
59,0
10,75
ООО "СОЛЛЕРС-Девелопмент"
18,75
838,4
 
838,4
0,0
-838,4
10,75
ООО "ТД СОЛЛЕРС"
18,75
157,9
 
7,9
150,1
-7,9
10,75
ОАО "СОЛЛЕРС"
18,75
224,0
 
 
224,0
0,0
10,75
ООО "Торговый дом-СТ"
18,75
296,9
 
90,0
206,9
-90,0
10,75
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого займов, предоставленных АЛ
 
5 677,4
163,0
1 215,2
4 625,2
-1 052,2
 
Займы полученные

Краткосрочные
 
25,0
0,0
25,0
0,0
-25,0
 
ОАО "УАЗ"
18,75
25,0
 
25,0
 
-25,0
15,5
Итого займов, полученных от АЛ
 
25,0
0,0
25,0
0,0
-25,0
 

 Передача в аренду и продажа основных средств аффилированным лицам (млн. руб.).

Наименование организации
Основные средства, переданные в аренду аффилированному лицу, (остаточная стоимость на 31.12.2009г.)
Основные средства, переданные в аренду аффилированному лицу, (остаточная стоимость на 31.12.2010г.)
ООО «Литейный завод РосАЛит»
63,7
108,7
ООО «Ремсервис»
13,0
12,3
ООО «Завод Металлоформ»
13,5
14,8
ООО «Специнструмент»
4,9
4,9
ООО «ЗМЗ – Транссервис»
3,4
2,9
ООО «НОП «Страж»
0,9
0,8
ООО «Свой дом»
0,005
0,005
ОАО «СОЛЛЕРС»
0,2
0,2
УАЗ «Проект»
0,0
0,198
Итого основных средств, переданных в аренду аффилированным лицам
99,5
144,8

Наименование организации
Основные средства, проданные аффилированному лицу, (остаточная стоимость на 31.12.2009г.)
Основные средства, проданные аффилированному лицу, (остаточная стоимость на 31.12.2010г.)*
ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
0,0
0,126
*Сумма приведена по рыночной стоимости с учетом НДС

 Финансовые операции с аффилированными лицами.

Общество выступает поручителем по кредитным договорам у следующих аффилированных лиц: 
ОАО «СОЛЛЕРС-Набережные Челны», ОАО «УАЗ»
Дата возникновения поручительства
Наименование Заемщика
Наименование Банка-Кредитора
Сумма поручительства по договору
Рублевый эквивалент, 
млн. руб.
Дата прекращения поручительства
01.07.2008г.
ОАО "УАЗ"
"Рособоронэкспорт"
925 671 USD
28,2 
28.02.2011
05.08.2010г.
ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны"
ЮниКредит Банк
250 000 000 р.
250,0 
05.09.2012
22.09.2009г.
ОАО "УАЗ"
Ульяновское ОСБ
5 000 000 000 р.
5 000,0 
20.09.2012
18.12.2009г.
ОАО "УАЗ"
Ульяновское ОСБ
200 000 000 р.
200,0 
31.07.2012
25.01.2010г.
ОАО "УАЗ"
Ульяновское ОСБ
90 000 000 р.
90,0 
31.08.2012
25.01.2010г.
ОАО "УАЗ"
Ульяновское ОСБ
200 000 000 р.
200,0 
31.08.2012
25.01.2010г.
ОАО "УАЗ"
Ульяновское ОСБ
250 000 000 р.
250,0 
30.09.2012
25.01.2010г.
ОАО "УАЗ"
Ульяновское ОСБ
200 000 000 р.
200,0 
30.09.2012
01.03.2010г.
ОАО "УАЗ"
Ульяновское ОСБ
170 000 000 р.
170,0 
31.08.2012
ИТОГО
 
 
0р.
6 388,2
 

У Общества выступают поручителями по кредитам афиллированные лица: ООО «Завод Металлоформ», ООО «Литейный завод РосАЛит», ООО «Ремсервис», ООО «Специнструмент», ООО «ЗМЗ-Транссервис», ОАО «УАЗ», ОАО «Соллерс-Елабуга», ООО «ДЦ Соллерс», ОАО «Соллерс», ООО «ТД Соллерс». Подробнее информация изложена в отдельном разделе пояснительной записки (п.4.10.)

Поручительства, выданные Обществом по гос.контрактам, (млн. руб.).
Дата возникновения поручительства
Наименование Поставщика по госконтракту
Наименование Кредитора
Сумма поручительства по договору руб
Рублевый Эквивалент, млн. руб.
Дата прекращения поручит-ва
23.09.2010г.
ОАО "УАЗ"
Пенсионный фонд РФ
4 719 210 р.
4,7
31.12.2011
30.08.2010г.
ОАО "УАЗ"
ФНС РФ
4 495 950 р.
4,5
31.12.2011
30.08.2010г.
ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"
ФНС РФ
27 685 449 р.
27,7
31.12.2011
21.09.2010г.
ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"
ФМБА России
27 817 427 р.
27,8
31.12.2011
02.09.2010г.
ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны"
Фед. Служба по труду и занятости
30 976 725 р.
31,0
31.12.2011
25.10.2010г.
ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"
Министерство здравоохранения и соц.развития РФ
12 950 000 р.
12,9
31.12.2011
26.10.2010г.
ООО "ТД СОЛЛЕРС"
Министерство здравоохранения Нижегород.обл.
2 944 800 р.
2,9
01.02.2011
11.11.2010г.
ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА"
Министерство здравоохранения и соц.развития РФ
3 129 084 р.
3,1
31.12.2011
ИТОГО


114 718 645 р.
114,7


 Сведения, касающиеся основного управленческого персонала Общества.

Список должностей, входящих в состав основного управленческого персонала Общества:
Генеральный директор
Первый заместитель генерального директора
Исполнительный директор
Директор по техническому развитию
Главный бухгалтер
Начальник службы безопасности
Руководитель технического департамента
Заместитель руководителя технического департамента
Руководитель департамента управления качеством
Первый заместитель руководителя департамента управления качеством
Заместитель руководителя департамента управления качеством по технологическому проектированию процессов контроля
Заместитель руководителя департамента управления качеством  по рекламационной работе
Заместитель руководителя департамента управления качеством по развитию системы менеджмента качества
Главный инженер
Руководитель департамента производства
Заместитель руководителя департамента производства по производственному планированию
Заместитель руководителя департамента производства по совершенствованию организации производства
Заместитель руководителя департамента производства по оперативно-техническим вопросам
Руководитель департамента закупок
Руководитель департамента обеспечения производства
Первый заместитель руководителя департамента обеспечения производства
Руководитель департамента экономики
Руководитель департамента персонала
Заместитель руководителя департамента персонала
Руководитель департамента продаж автокомпонентов

Размеры вознаграждений, выплачиваемых Обществу основному управленческому персоналу по видам выплат:
Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и одного года после отчетной даты)
С 01.01.2010г. по 31.12.2011г.:
	Оплата труда основного управленческого персонала Общества составит 51,3 млн. руб.

Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды составят 15,0 млн. руб.
Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска 3,8 млн. руб.
Долгосрочные вознаграждения
С 01.01.2012г. по 20NNг.
	По окончании трудовой деятельности (договора негосударственного пенсионного обеспечения) = 0

Вознаграждения в виде акций, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе = 0

Условные факты хозяйственной деятельности Общества

В настоящее время Общество участвует в судебных процессах, результат которых может отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества 
	По иску ЗАО «Транскредит Факторинг» г. Москва о взыскании долга и неустойки в размере 3 403 060,76 рублей;

В случае удовлетворения требований выше названных истцов, после вступления решений суда в законную силу, суммы подлежащих взысканию убытков должны будут найти свое отражение в бухгалтерской отчетности ОАО «ЗМЗ». 

Основные показатели работы за 2010 год

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
2009 г.
2010 г.
Откл., %
1.
Выпуск товаров и услуг в фактических ценах реализации по основному виду деятельности
млн. руб.
4 692,2
6 194,3
32,0
2.
Произведено двигателей, всего:
шт.
50 725
75 389
48,6
 
4 – х цилиндровых
шт.
41 100
64 161
56,1
 
из них 406 – х
шт.
34 442
56 336
63,6
 
8 – ми цилиндровых
шт.
9 625
11 228
16,7
3.
Численность, всего
чел.
5 616
4 732
-15,7
4.
Заработная плата на одного работающего
руб.
12 645
15 175
20,0
5.
Затраты на 1 руб. реализованной продукции
коп.
86,9
84,0
-3,4
6.
Балансовая прибыль
млн. руб.
498,7
589,2
18,2
7.
Рентабельность продаж
%
-1,5
2,7
-282,7
8.
Расходы из прибыли
млн. руб.
60,4
48,4
-19,9
9.
Уплачено налогов, всего
млн. руб.
583,1
793,4
36,1
 
Федеральный бюджет
млн. руб.
105,4
318,2
202,0
 
Областной бюджет
млн. руб.
207,4
222,1
7,0
 
Местный бюджет
млн. руб.
61,9
59,1
-4,5
 
Внебюджетные фонды
млн. руб.
208,4
194,1
-6,9
10.
Травматизм
кол. н/сл.
3
4
33,3


Генеральный директор								С.П. Юрасов



Главный бухгалтер								           Л.В. Афанасьева




Аудиторское заключение
                                                        АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
                                                      ОАО «Заволжский моторный завод»
                                                 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 
                                           БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
                                                     за период с 01.01.2010г по 31.12.2010г.


Информация об аудируемом лице
Наименование: ОАО  «Заволжский моторный завод».
Сведения о государственной регистрации:
ОГРН: № 1025201677038
ИНН/КПП: 5248004137/524801001
Юридический адрес: 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, д. 1а

Информация об аудиторской организации
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ»
Сведения о государственной регистрации:
ОГРН: № 1057747830337
ИНН/КПП: 7725546209/772501001
Юридический адрес: 115533, г. Москва, Нагатинская набережная, д.20, пом. 147
Регистрационный номер в Реестре саморегулируемых организаций аудиторов: член НП «Московская аудиторская палата», реестр № 10603047194.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Открытого акционерного общества «Заволжский моторный завод», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 
31 декабря 2010 года,  отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской  отчетности, не  содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении  мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации «Заволжский моторный завод» по состоянию на 
31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 


14 марта 2011г.

Директор ООО «КСК АУДИТ» 							        Т.А. Фетисова

(квалификационный аттестат № К 028442 
от 29.04.2008 в области общего аудита, бессрочный, 
член НП «Российская Коллегия аудиторов», ОРНЗ № 20805023428)

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод"
по ОКПО
05745130
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5248004137
Вид деятельности
по ОКВЭД
34.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 606522 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
6 151
6 347
6752

Результаты исследований и разработок
1120
3 209
3 922
7 159

Основные средства
1130
2 044 460
2 101 822
2 269 141

Доходные вложения в материальные ценности
1140
81 966
82 149
79 443

Финансовые вложения
1150
5 207 669
5 207 521
5 754 911

Отложенные налоговые активы
1160
64 887
62 545
51 417

Прочие внеоборотные активы
1170
265 957
250 608
261 269

ИТОГО по разделу I
1100
7 674 299
7 714 914
8 430 092

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
798 504
912 744
947 878

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
9 154
29 856
27 659

Дебиторская задолженность
1230
4 560 625
3 537 293
4 090 036

Финансовые вложения
1240
176 840
41 840
122 840

Денежные средства
1250
44 455
291 038
10 323

Прочие оборотные активы
1260
30 683
29 574
25 079

ИТОГО по разделу II
1200
5 620 261
4 842 345
5 223 815

БАЛАНС (актив)
1600
13 294 560
12 557 259
13 653 907


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
150 313
150 313
150 313

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
424 700
424 721
427 534

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
30 063
30 063
30 063

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
9 034 278
9 020 819
8 541 433

ИТОГО по разделу III
1300
9 639 354
9 625 916
9 149 343

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
1 600 000
1 900 000
2 412 000

Отложенные налоговые обязательства
1420
144 207
137 106
140 659

Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
1 744 207
2 037 106
2 552 659

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
1 092 149

884 208

Кредиторская задолженность
1520
751 132
825 448
965 910

Доходы будущих периодов
1530
60 016
64 185
88 523

Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550
7 702
4 604
13 264

ИТОГО по разделу V
1500
1 910 999
894 237
1 951 905

БАЛАНС (пассив)
1700
13 294 560
12 557 259
13 653 907



Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод"
по ОКПО
05745130
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5248004137
Вид деятельности
по ОКВЭД
34.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 606522 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 748 508
1 207 731

Себестоимость продаж
2120
-1 625 025
-1 065 379

Валовая прибыль (убыток)
2100
123 483
142 352

Коммерческие расходы
2210
-7 775
-44 415

Управленческие расходы
2220
-155 977
-181 719

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-40 269
-83 782

Доходы от участия в других организациях
2310
341
0

Проценты к получению
2320
114 698
245 273

Проценты к уплате
2330
-49 677
-116 717

Прочие доходы
2340
106 952
113 042

Прочие расходы
2350
-114 395
-87 132

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
17 650
70 684

Текущий налог на прибыль
2410
0
-14 911

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
1 336
-4 453

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-7 307
-4 995

Изменение отложенных налоговых активов
2450
2 441
1 316

Прочее
2460
653
45

Чистая прибыль (убыток)
2400
13 437
52 139

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
13 437
52 139

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910




7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
УТВЕРЖДЕНА
Приказом от 30.12.2010 № 215


УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
НА 2011 ГОД

1.   Общие   положения

1.1    Под учетной политикой открытого акционерного общества ОАО «ЗМЗ» (далее – Общество) понимается принятая им совокупность способов ведения бухгалтерского учета, к которым относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответствующие способы и приемы.

1.2  Система регулирования бухгалтерского учета состоит из четырех уровней.
Первый уровень системы составляют законы и иные законодательные акты, регулирующие прямо или косвенно постановку учетного процесса в Общества.
Второй уровень системы нормативного регулирования составляют Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), в которых обобщены принципы и базовые правила бухгалтерского учета.
Третий уровень - методические указания по ведению бухгалтерского учета, в которых раскрывается конкретный механизм применения общих принципов и положений, изложенных в ПБУ. 
Четвертый уровень в системе регулирования занимают распорядительные документы Общества, формирующие учетную политику в методическом, техническом и организационном аспектах.

1.3 Бухгалтерский учет ведется при соблюдении принципов - непрерывности деятельности Общества, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Соблюдение требований полноты и своевременности отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности – является обязательным. Активы и обязательства Общества учитываются обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств, других организаций.

1.4 Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества, в структурных подразделениях - руководитель подразделения. 
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, необходимой внутренним пользователям – руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества, а также внешним – инвесторам, кредиторам и другим пользователям несет главный бухгалтер.

1.5 Изменения учетной политики Общества в течение финансового года производится при утверждении способа ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые возникли в деятельности Общества впервые.

1.6 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций Общества ведется в валюте Российской Федерации – в рублях.

2.   Организационно-технические   аспекты

2.1 Бухгалтерский учет осуществляется главной бухгалтерией – структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером, и подразделениями, функционально подчиненными главному бухгалтеру. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерскую службу документов и сведений обязательны для всех работников Общества.

2.2 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций вести путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета (Приложение № 1), применяемый в Обществе, разработанный на основе Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Министерством финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н (с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Минфина от 07.05.2003г.  № 38н, от 18.09.2006г. №115н).

2.3 Все хозяйственные операции оформлять первичными оправдательными документами на русском языке, составленными в момент совершения хозяйственной операции, а если это не представляется возможным - непосредственно по окончании операции. 
Применять следующие виды учетных первичных документов:
	учетные документы, составленные по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм;

первичные учетные документы, которые не предусмотрены типовыми формами. Образцы форм утверждаются распоряжением главного бухгалтера.
Документы этого вида должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа (формы); код формы; дату составления; наименование организации, от имени которой составлен документ; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении); наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи и их расшифровки.
Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.
Право подписи первичных документов имеют руководитель, главный бухгалтер или уполномоченные ими на то лица.

Первичные документы составляются в электронном виде с последующим выводом на бумажный носитель или ручным способом.
Ввод первичной информации в информационных системах с первичных документов на бумажном носителе осуществляется, как на автоматизированном рабочем месте пользователя, так и специалистами IT-служб с последующим формированием регистров бухгалтерского учета в соответствии с утвержденным графиком документооборота.
Регистры бухгалтерского учета ведутся в электронном виде (в отдельных случаях – на бумажном носителе) в соответствии с журнально-ордерной формой учета. 
По окончании каждого отчетного периода регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажные носители.
Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. 
После утверждения годового отчета учетные регистры группируют, переплетают и сдают на хранение в текущий архив.

2.4 Бухгалтерская отчетность организации включает показатели деятельности всех подразделений, включая выделенных на самостоятельные балансы. Отдельный баланс подразделений, выделенных на самостоятельный баланс, является частью баланса Общества и представляет собой внутренний документ. Бухгалтерская отчетность Общества составляется на основе данных бухгалтерского учета по формам (Приложение  №  2).


2.5 Порядок, сроки проведения инвентаризации, состав центральной инвентаризационной комиссии определяются руководителем Общества, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. 
Проведение инвентаризации обязательно:
	перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года);

при смене материально ответственных лиц;
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных обстоятельств;
при реорганизации или ликвидации организации;
в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Результаты инвентаризаций структурных подразделений направлять на рассмотрение и утверждение в центральную инвентаризационную комиссию и отражать в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой – в годовом бухгалтерском отчете. 
Выявленные при инвентаризации расхождения отражать на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке:
а) излишек имущества приходуется по рыночным ценам и одновременно их стоимость относится на финансовые результаты;
б) недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки производства или обращения (расходы), сверх норм – за счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены (по решению следственных органов) или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи списываются на финансовые результаты Общества.

2.6  К функциям внутреннего контроля за хозяйственными операциями относятся:
1. Контроль полномочий – контроль, обеспечивающий выполнение операций, разрешенных руководителем организации или лицом, им уполномоченным.
2. Контроль документального оформления – контроль, обеспечивающий отражение всех операций в первичных документах, в последующем – в учетных регистрах.
	Контроль сохранности принятого к учету имущества.	

Процедуры внутреннего контроля разрабатываются в 3-уровневой системе:
I     Уровень сводной отчетности;
II Уровень отчетности, реализующий задачи формирования и контроля бухгалтерских записей по синтетическим счетам;
III Уровень отчетности, реализующий задачи формирования и контроля бухгалтерских записей по хозяйственным операциям структурного подразделения Общества. 

Специалисты уровня сводной отчетности решают задачи по определению: уровня существенности для показателей строк оборотного баланса, причин их существенных изменений в суммовом и процентном выражении, перечня контрольных мероприятий в целях достоверности финансовой отчетности Общества.
Система внутреннего контроля на II уровне предполагает организацию сопоставления данных синтетического и аналитического учета по счетам бухгалтерского учета, выявления причин некорректных записей и существенного изменений данных по оборотам и остаткам счетов.
Задачами специалистов III уровня являются:
	осуществление контроля за своевременностью и правильностью оформления первичных документов, соблюдением законности хозяйственных операций;

правильность формирования бухгалтерских записей в информационной системе;
проверка соответствия остатков по счетам бухгалтерского учета на начало месяца и остатков на конец предыдущего месяца;
проверка соответствия данных синтетического и аналитического учета;
 осуществление контроля за хранением бухгалтерских документов на бумажных носителях.

Методологические   аспекты
Учет   незавершенных   капитальных   вложений

3.1.1 К незавершенным капитальным вложениям относить не оформленные актами приемки-передачи основных средств и иными документами (включая документы до момента передачи на государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством случаях), затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (проектно-изыскательные, затраты по отводу земельных участков и переселению в связи со строительством, на подготовку кадров для вновь строящихся организаций и другие), затраты на приобретение и создание активов нематериального характера. 
Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию отражать как незавершенные капитальные вложения.
Незавершенные капитальные вложения в бухгалтерском балансе отражать по фактическим затратам в аналитике регистрационных номеров объектов внеоборотных активов и в разрезе инвестиционных проектов.
Капитальные вложения осуществлять согласно плану инвестиционного комитета. 

3.2   Учет   основных   средств

3.2.1 При принятии к бухгалтерскому учету актива в качестве основного средства необходимо единовременное выполнение следующих условий:
	объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
организация не предполагает последующую перепродажу данного актива;
объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
К основным средствам относить: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительную технику, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.
В составе основных средств учитывать также: капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).
Активы, принятые к бухгалтерскому учету после 31.12.2010 года, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 3.2.1, и стоимостью не более 20000 рублей за единицу, отражать в бухгалтерском учете и отчетности в составе материальных запасов.
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимать к бухгалтерскому учету в качестве основных средств. По этим объектам недвижимости амортизацию начислять в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию. При принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств после государственной регистрации произвести уточнение ранее начисленной суммы амортизации.

3.2.2 Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект, имеющий уникальный инвентарный номер. Инвентарным объектом основных средств признавать объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенной работы, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированных на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждую такую часть учитывать как самостоятельный инвентарный объект. Существенным признается установление сроков полезного использования  при принятии к бухгалтерскому учету объектов, отнесенных в различные амортизационные группы в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002  №1, объектов, введенных в эксплуатацию до 31.12.2001г. включительно в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990г. № 1072..

3.2.3 Основные средства принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости в суммах, округленных до целых рублей. Возникающие при этом суммовые разницы относить на счет 9101 «Прочие доходы» или 9102 «Прочие расходы».

3.2.4 Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признавать сумму фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:
	суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования;

суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
таможенные пошлины и таможенные сборы;
невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств. 
Не включать в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.
Пересчет стоимости актива в виде объекта основных средств, выраженного в иностранной валюте, в рубли производится по курсу, действующему на дату признания затрат, формирующих стоимость  внеоборотного актива.

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал Общества, признавать их денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору дарения (безвозмездно), признавать их текущую рыночную стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признавать стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче. 
В первоначальную стоимость объектов основных средств, включать также фактические затраты Общества на доставку объектов и приведение их в состояние пригодное для использования.
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации частичной ликвидации объектов основных средств.

3.2.5 При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации (Дебет счета 83 «Добавочный капитал» Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»).

3.2.6 Стоимость основных средств Общества погашать путем начисления амортизации.
По объектам основных средств жилищного фонда, объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам (лесного хозяйства, дорожного хозяйства и т.п. объектам), многолетним насаждениям, не достигшим эксплуатационного возраста, принятым к учету с 01.01.06г. амортизацию начислять.
По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в материальные ценности и принятых к учету c 01.01.2006 г., амортизация начисляется в общеустановленном порядке.
По объектам основных средств, сданным в аренду, амортизационные отчисления отражаются на отдельном счете учета амортизации в корреспонденции с дебетом счета учета расходов, связанных с получением доходов по договору аренды.

По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, амортизация не начисляется.

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки, объекты природопользования, объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям и др.).
Начисление амортизации производить ежемесячно линейным способом, исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации.
По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 31.01.2001 года (включительно), нормы амортизации установлены на основании Постановления Совмина СССР от 22 октября 1990 года  № 1072.   
По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету после 31.12.2001 года норма амортизации исчисляется исходя из срока полезного использования. Срок полезного использования объекта основных средств установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Норму амортизации по каждому объекту определять по формуле: 1 / срок полезного использования х 100 % .
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств, принятых к учету с 01.01.2006 г. (в том числе по приобретенным книгам, брошюрам и т.п. изделиям) начинать с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производить до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
По объектам основных средств (автотранспортные средства), принятым к бухгалтерскому учету до 01.01.2006 года, при способе списания стоимости пропорционально показателю пробега, начисление амортизационных отчислений производить исходя из натурального показателя пробега в отчетном периоде и соотношения первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости объекта основных средств и предполагаемого пробега за весь срок полезного использования объекта основных средств.
Определять срок полезного использования объектов, ранее использованных у другой организации, исходя из оставшегося срока полезного использования (не менее 13 месяцев) с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002г. №1  ).
Определять срок полезного использования объектов, для которых определение срока полезного использования не указаны в амортизационных группах Постановления Правительства РФ № 1 от  01.01.2002 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» в соответствии с техническими условиями и рекомендаций организаций-изготовителей.
В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя Общества на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производить независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражать в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится.
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражать в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельных счетах (02 б/сч). 

3.2.7 Восстановление объекта основных средств осуществлять посредством ремонта, модернизации и реконструкции в установленные сроки.
Затраты на восстановление объекта основных средств отражать в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств.
Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объектов основных средств не выявлено улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта, при исчислении амортизации учитывается оставшийся срок полезного использования. 

3.2.8  Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: продажи; прекращения использования вследствие морального или физического износа; ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации; частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; в иных случаях.
Если списание объекта основных средств, производится в результате его продажи, то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре.
Списание стоимости объекта основных средств отражать в бухгалтерском учете, на субсчете учета выбытия основных средств, открываемом к счету учета основных средств (0109 «Выбытие основных средств»). При этом в дебет указанного субсчета списывать первоначальную (восстановительную) стоимость объекта основных средств,  в корреспонденции с соответствующим субсчетом счета учета основных средств, а в кредит указанного субсчета - сумма начисленной амортизации за срок полезного использования в организации данного объекта в корреспонденции с дебетом счета учета амортизации. По окончании процедуры выбытия остаточную стоимость объекта основных средств, списывать с кредита субсчета учета выбытия основных средств, в дебет счета прибылей и убытков в качестве прочих расходов (9102 «Прочие расходы»).
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражать в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся, с зачислением на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов.
Детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основных средств, пригодные для ремонта других объектов основных средств, а также другие материалы (металлоотходы по цене возможного использования) приходуются по текущей рыночной стоимости по дебету счета учета материалов в корреспонденции с кредитом счета учета прибылей и убытков в качестве прочих доходов (кредит счета 9101 «Прочие доходы»).
Перемещение объектов основных средств внутри организации из одного структурного подразделения в другое оформляется «Накладной на внутреннее перемещение объектов основных средств» (ф. № ОС-2). 

3.2.9 Основные средства, приобретенные Обществом исключительно для предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода, принимаются к бухгалтерскому учету по дебету счета 0310 «Доходные вложения в материальные ценности» в корреспонденции со счетом 08.
При принятии к бухгалтерскому учету активов необходимо выполнение условий в соответствии с п.3.2.1. 
Амортизация основных средств, предоставляемых во временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода, учитывается на счете 0210 «Амортизация доходных вложений в материальные ценности». 
Списание стоимости объекта основных средств отражать в бухгалтерском учете на субсчете учета выбытия доходных вложений в материальные ценности (0309 «Выбытие доходных вложений в материальные ценности»). При этом в дебет указанного субсчета списывать стоимость выбывающего объекта, а в кредит указанного субсчета - сумма накопленной амортизации. По окончании процедуры выбытия остаточную стоимость объекта списывать с кредита субсчета учета выбытия доходных вложений в дебет счета прибылей и убытков в качестве прочих расходов.
Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности

3.3   Учет   нематериальных   активов

3.3.1 При принятии к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо единовременное выполнение следующих условий:
а) объект  способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества; 
б) Общество имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе Общество имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам;
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) Общество не предполагает продажу объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
К нематериальным активам относятся: произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные модели; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания и пр.
В составе нематериальных активов учитывать также деловую репутацию, возникшую в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части).
Нематериальными активами не являются: расходы, связанные с образованием юридического лица (организационные расходы); интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к труду.
Данный раздел не применяется в отношении:
а) не давших положительного результата научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
б) не законченных и не оформленных в установленном законодательством порядке научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
в) материальных носителей (вещей), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации;
г) финансовых вложений.

3.3.2 Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов признавать совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В качестве инвентарного объекта нематериальных активов также признаётся сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (мультимедийный продукт, единая технология).

3.3.3 Нематериальный актив принимать к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признавать сумму, исчисленную в денежном выражении, равную величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченной или начисленной Обществом при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.
Расходами на приобретение нематериального актива являются:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу);
таможенные пошлины и таможенные сборы;
невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые приобретен нематериальный актив;
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериального актива;
иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
Расходами на создание нематериального актива являются
суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ;
расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по трудовому договору;
отчисления на социальные нужды (в том числе страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования).
расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется;
иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
Не включать в расходы на приобретение, создание нематериального актива:
возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением и созданием активов;
расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами.
Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение, создание нематериальных активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, относится к инвестиционным.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в счет вклада в уставный капитал (в том числе в случае внесения государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ), Общества, признавать его денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Фактическую (первоначальную) стоимость нематериального актива, полученного Обществом по договору дарения, определять исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимать сумму денежных средств, которая могла бы быть получена в результате продажи объекта на дату определения текущей рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость нематериального актива определяется на основе экспертной оценки.
Фактическую (первоначальную) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определять исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установления стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного Обществом, устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.
Пересчет стоимости  нематериального актива, выраженного в иностранной валюте, в рубли производится по курсу, действующему на дату признания затрат, формирующих стоимость  внеоборотного актива.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и ПБУ 14/07.
Изменение фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов.

3.3.4 Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашать посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования. 
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизацию не начислять.
При принятии нематериального актива к бухгалтерского учету Общество определяет срок его полезного использования.
Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого Общество использует нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считать нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.
Определение срока полезного использования нематериального актива производить исходя из:
срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды.
Срок полезного использования нематериального актива не превышает срок деятельности Общества.
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется Обществом на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать актив, срок его полезного использования уточняется. Возникшие в связи с этим корректировки отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования Общество ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов Общество определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
Стоимость нематериальных активов ежемесячно погашать посредством амортизации линейным способом, исходя из фактической (первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки) нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива. 
Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинать с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начислять до полного погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета.
В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не приостанавливать.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращать с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с бухгалтерского учета.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начислять независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде.
Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется Обществом на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематериального актива существенно изменился, способ определения амортизации такого актива должен быть изменен соответственно. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.

3.3.5 Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Выбытие нематериального актива производить в случае: прекращения срока действия права Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; перехода исключительного права к другим лицам без договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный нематериальный актив); прекращения использования вследствие морального износа; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; выявления недостачи активов при их инвентаризации; в иных случаях.
Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов списывается сумма накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам.
Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражать в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных активов относить на финансовые результаты Общества в качестве прочих доходов и расходов, если иное не установлено нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.
Дату списания нематериального актива с бухгалтерского учета определять исходя из установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету правил признания доходов либо расходов.

3.3.6 Отражение в бухгалтерском учете Общества операций, связанных с предоставлением (получением) права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (за исключением права использования наименования места происхождения товара), осуществлять на основании лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии и других аналогичных договоров, заключенных в соответствии с установленным законодательством порядком.
Нематериальные активы, предоставленные правообладателем (лицензиаром) в пользование (при сохранении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации), не списывать и обособленно отражать в бухгалтерском учете у правообладателя (лицензиара).
Начисление амортизации по нематериальным активам, предоставленным в пользование, производить правообладателем (лицензиаром).
Нематериальные активы, полученные в пользование, учитывать пользователем (лицензиатом) на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.
При этом платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включать пользователем (лицензиатом) в расходы отчетного периода. Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражать в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и списывать в течение срока действия договора.

3.4  Учет   финансовых   вложений

3.4.1 К финансовым вложениям организации относить: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр.
В составе финансовых вложений учитывать также вклады организации - товарища по договору простого товарищества (договору совместной деятельности).
Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо единовременное выполнение следующих условий:
	наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;

переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью, в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).
В составе финансовых вложений учитывать векселя третьих лиц.

3.4.2 Единицей финансовых вложений является однородная совокупность финансовых вложений.
Общество ведет аналитический учет финансовых вложений таким образом, чтобы обеспечить информацию по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям - заемщикам и т.п.).
По принятым к бухгалтерскому учету государственным ценным бумагам и ценным бумагам других организаций в аналитическом учете должна быть сформирована как минимум следующая информация: наименование эмитента и название ценной бумаги, номер, серия и т.д., номинальная цена, цена покупки, расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, общее количество, дата покупки, дата продажи или иного выбытия, место хранения.

3.4.3 Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов. В случае если организации оказаны информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении финансовых вложений, и организация не принимает решения о таком приобретении, стоимость указанных услуг относить на финансовые результаты в составе прочих расходов того отчетного периода, когда было принято решение не приобретать финансовые вложения;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений.
Не включать в фактические затраты на приобретение финансовых вложений общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений.
В случае не существенности величины затрат на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты признаются прочими расходами Общества в том отчетном периоде, в котором были приняты указанные ценные бумаги.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признавать их денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных организацией безвозмездно, таких как ценные бумаги, признавать:
	их текущую рыночную стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг;

сумму денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету - для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признавать стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость финансовых вложений, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определять исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные финансовые вложения.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада организации - товарища по договору простого товарищества, признавать их денежную оценку, согласованную товарищами в договоре простого товарищества (договора совместной деятельности).
Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимать к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в договоре.
Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, может изменяться в случаях, установленных законодательством.
Пересчет  стоимости ценных бумаг (за исключением акций), выраженных в  иностранной валюте, в рубли производить на дату совершения операции в иностранной валюте, так и на отчетную дату.

3.4.4  Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражать в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку производить ежеквартально.
Разницу между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относить на финансовые результаты в составе прочих доходов или расходов. 
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относить на финансовые результаты в составе прочих доходов или расходов. 
По долговым ценным бумагам и предоставленным займам Общество составляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости. При этом записи в бухгалтерском учете не производить.
В случае если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражать в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.

3.4.5 Выбытие финансовых вложений признавать в бухгалтерском учете организации на дату единовременного прекращения действия приведенных условий принятия их к бухгалтерскому учету.
Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определять по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определять исходя из последней оценки.
Доходы по финансовым вложениям признавать прочими доходами.
Задолженность по причитающимся к получению процентам по векселям (по срокам в соответствии с условиям обращения векселя) отражается бухгалтерской записью по дебету субсчетов к счету 58 «Финансовые вложения» в корреспонденции со счетами учета прочих доходов.
Расходы, связанные с предоставлением Обществом другим организациям займов, признавать прочими расходами.
Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг банка и / или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо и т.п., признавать прочими расходами Общества.

3.4.6  Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые Общество рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением финансовых вложений. 
Общество не проверяет на обесценение финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, если их учетная стоимость на отчетную дату составляет не более 5 % от валюты бухгалтерского баланса. 
В отношении финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, и учетная стоимость которых на отчетную дату превышает указанный предел, Обществом проводится проверка на обесценение. В этом случае на основе расчета Общества определять расчетную стоимость финансовых вложений, равную разнице между их стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого снижения.
Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризовать одновременным наличием следующих условий:
	на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно (более, чем на 5%) выше их расчетной стоимости;

в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно (более, чем на 5%) изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;
на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное (более, чем на 5%) повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.

Примерами ситуаций, в которых может произойти обесценение финансовых вложений, являются:
	появление у организации - эмитента ценных бумаг, имеющихся в собственности у организации, либо у ее должника по договору займа признаков банкротства либо объявление его банкротом;

совершение на рынке ценных бумаг значительного количества сделок с аналогичными ценными бумагами по цене существенно ниже их учетной стоимости;
отсутствие или существенное снижение поступлений от финансовых вложений в виде процентов или дивидендов при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих поступлений в будущем и т.д.
В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений (59 «Резерв под обесценение финансовых вложений»).
Общество образует указанный резерв за счет финансовых результатов организации в составе прочих расходов (Дебет 9102 «Прочие расходы»).
В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывать по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.
Проверку на обесценение финансовых вложений производить  один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. 
За расчетную стоимость финансовых вложений в виде вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций, акций (долей) других организаций и т.п., по которым не определяется текущая рыночная стоимость, принимается величина чистых активов организации на отчетную дату. 
Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется дальнейшее снижение их расчетной стоимости, то сумму ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений корректировать в сторону его увеличения и уменьшения финансового результата Общества (в составе прочих расходов).
Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется повышение их расчетной стоимости, то сумму ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений корректировать в сторону его уменьшения и увеличения финансового результата Общества (в составе прочих доходов). 
Если на основе имеющейся информации Общество делает вывод о том, что финансовое вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения стоимости, а также при выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва под обесценение финансовых вложений, сумму ранее созданного резерва под обесценение по указанным финансовым вложениям относить на финансовые результаты Общества (в составе прочих доходов) в конце того отчетного периода, когда произошло выбытие указанных финансовых вложений (Дебет 59 «Резерв под обесценение финансовых вложений» Кредит 9101 «Прочие доходы»). 

	3.5  Учет  займов и  кредитов


3.5.1  Основную сумму обязательства по полученному займу (кредиту) отражать в бухгалтерском учете  как кредиторскую задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в заключенном договоре.
            Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее - расходы по займам), являются:
проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
дополнительные расходы по займам.
Дополнительными расходами по займам являются:
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
         Расходы по займам отражать в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).
         Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражать в бухгалтерском учете  как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности.
	Краткосрочной задолженностью считать задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев.
	Долгосрочной задолженностью считать задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора превышает 12 месяцев.
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам  производить в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

3.5.2 Расходы по займам отражать в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.
 Расходы по займам признавать прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
Дополнительные расходы по займам включать единовременно  в состав прочих расходов.
3.5.3 В стоимость инвестиционного актива включать проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.
Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени (свыше 1 месяца)  и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление.
 К инвестиционным активам относить объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов.
 Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включать в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, как правило, независимо от условий предоставления займа (кредита). Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), могут включаться в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов исходя из условий предоставления займа (кредита) в том случае, когда такое включение существенно не отличается от равномерного включения.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включать в стоимость инвестиционного актива при наличии следующих условий:
а) расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива подлежат признанию в бухгалтерском учете;
б) расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете;
в) начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, уменьшать на величину дохода от временного использования средств полученных займов (кредитов) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений.
При приостановке приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива на длительный период (более трех месяцев) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), не включать в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за месяцем приостановления приобретения, сооружения и (или) изготовления такого актива.
В указанный период проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включать в состав прочих расходов организации.
При возобновлении приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включать в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за месяцем возобновления приобретения, сооружения и (или) изготовления такого актива.
Не считать периодом приостановки приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива срок, в течение которого производится дополнительное согласование технических и (или) организационных вопросов, возникших в процессе приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива.
 Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), не включать в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца за месяцем прекращения приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива.
 В случае, если организация начала использовать инвестиционный актив для изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг несмотря на незавершенность работ по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), не включать в стоимость такого актива с первого числа месяца, следующего за месяцем начала использования инвестиционного актива.
 В случае если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива израсходованы средства займов (кредитов), полученных на цели, не связанные с таким приобретением, сооружением и (или) изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включать в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле указанных средств в общей сумме займов (кредитов), причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), полученных на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением такого актива.

3.5.4 Проценты по причитающемуся к оплате векселю организацией-векселедателем отражать обособленно от вексельной суммы как кредиторская задолженность.
Начисленные проценты на вексельную сумму отражать организацией-векселедателем в составе прочих расходов равномерно (ежемесячно) в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы денежных средств.
 Проценты и (или) дисконт по причитающейся к оплате облигации организацией-эмитентом отражать обособленно от номинальной стоимости облигации как кредиторская задолженность.
Начисленные проценты и (или) дисконт по облигации отражаются организацией-эмитентом в составе прочих расходов равномерно (ежемесячно) в течение срока действия договора займа.

3.5.5  Пересчет задолженности по полученным займам и кредитам, выраженным в иностранной валюте, в рубли производить по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

	Учет  материально-производственных  запасов


3.6.1 К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимать активы:
	используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

специальный инструмент и специальные приспособления;
специальная одежда;
предназначенные для продажи;
используемые для управленческих нужд организации.
Материальные запасы (материалы) - являются частью материально-производственных запасов, используемых в качестве сырья, материалов, комплектующих и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг) и для управленческих нужд организации.
Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством).
Полуфабрикаты собственного производства являются частью материально-производственных запасов (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией)), которые могут быть использованы как при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг), так и как активы, предназначенные для продажи.
В состав специального инструмента и специальных приспособлений (в дальнейшем - специальная оснастка) входят: инструменты, штампы, пресс-формы, изложницы, модельная оснастка, кокили и другие виды специальных инструментов и специальных приспособлений.
Не учитывать как специальный инструмент и специальные приспособления - технические средства, предназначенные для производства типовых видов продукции (работ, услуг). 
В состав специальной одежды входят: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, различная обувь, полушубки, тулупы, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы и другие виды специальной одежды).
Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.
Активы, характеризуемые как незавершенное производство, в состав материально-производственных запасов не включать.

3.6.2 В качестве единицы бухгалтерского учета материально-производственных запасов используется номенклатурный номер, присваиваемый в разрезе элементов затрат.

3.6.3  Материально-производственные запасы принимать к бухгалтерскому учету - по фактической себестоимости. 
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату признавать сумму фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
К фактическим затратам на приобретение материалов относить:
	суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материалов;
таможенные пошлины;
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материалов;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально - производственные запасы;
затраты по заготовке и доставке материалов до места их использования, включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, затраты по заготовке и доставке материалов; затраты по содержанию заготовительно-складского персонала организации; затраты за услуги транспорта по доставке материалов до места их использования, если они не включены в цену материалов, установленную договором; начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит); 
затраты по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов. 
Не включать в фактические затраты на приобретение материалов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением материалов.

3.6.4 Фактическую себестоимость материально-производственных запасов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал Общества, определять исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Фактическую себестоимость материально- производственных запасов, полученных организацией по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определять исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов.
Фактической себестоимостью материально- производственных запасов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признавать стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.
Пересчет стоимости активов в виде материально-производственных запасов, выраженных  в иностранной валюте, в рубли  производится по курсу, действующему на дату признания расходов по приобретению материально- производственных запасов.

Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимать к учету в оценке, предусмотренной в договоре.
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.6.5  Материально-производственные запасы, на которые в течение отчетного года рыночная цена снизилась или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, отражать в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости с учетом физического состояния запасов. Снижение стоимости материально-производственных запасов отражать в бухгалтерском учете в виде начисления резерва (Дебет 9102 «Прочие расходы» Кредит 14 «Резерв под снижение стоимости материальных ресурсов») на счетах учета финансовых результатов в составе прочих расходов. 
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создавать по каждой единице материально-производственных запасов, принятой в бухгалтерском учете.  
Аналитический учет по счету 14 «Резерв под снижение стоимости материальных ресурсов» вести по центрам ответственности и номенклатурным номерам.  
В следующем отчетном периоде по мере списания (выбытия) материальных ценностей, по которым образован резерв, зарезервированная сумма восстанавливается (Дебет 14 «Резерв под снижение стоимости материальных ресурсов» и Кредит 9101 «Прочие доходы »). 
Материально-производственные запасы, принадлежащие организации, но находящиеся в пути, либо переданные покупателю под залог, учитывать в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.

3.6.6 Учет материалов вести с применением счетов: 10 «Материалы» (по субсчетам); 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» (по субсчетам); 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» (по субсчетам).
В дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» относить фактическую покупную стоимость материалов, по которым поступили  расчетные документы поставщиков или заготовление продукции вспомогательного производства. При этом записи производятся в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 23 «Нормативная себестоимость материалов собственного вспомогательного производства» и т.п. в зависимости от характера расходов по заготовке и доставке (изготовлению) материалов в организации.
В кредит счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» в корреспонденции со счетом 10 "Материалы" относить стоимость фактически поступивших и оприходованных материально-производственных запасов по учетным ценам.
 За учетную цену по МПЗ на 2011 г., приобретенным за плату, принимать средневзвешенную цену, рассчитанную по протоколам согласования цен, действующим до конца 2010 г., и плановым объемам поставки по номенклатурным позициям на 2011 г.  с учетом распределения квот по поставщикам.
За учетную цену по МПЗ, цена которых выражена в иностранной валюте, принимать средневзвешенную  цену с применением курса ЦБ РФ на 25 декабря 2010г.
За средневзвешенную (прогнозную) цену принимать цену, рассчитанную с применением плановой цены текущего месяца, уточненного прогноза индекса цен и планового объема поставки до конца текущего года по номенклатурным позициям с учетом распределения квот по поставщикам.
 За учетную цену по МПЗ собственного изготовления принимать  нормативную себестоимость изготовления на начало года или месяца первого появления ТМЦ.
           В течение отчетного года учетная цена остается неизменной. Переоценку учетной цены производить на начало финансового года.

         За плановую цену по МПЗ, приобретенным за плату, принимать средневзвешенную цену, рассчитанную по протоколам согласования цен по состоянию на 20 число текущего месяца и плановым объемам поставки  на плановый месяц с учетом распределения квот по поставщикам.
	За плановую цену по МПЗ, цена которых выражена в иностранной валюте, принимать средневзвешенную (прогнозную) цену, рассчитанную с применением планового курса валюты на плановый месяц.
По неликвидным запасам переоценку учетной цены на начало отчетного периода не производить. 
Остаток по счету 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» на конец месяца показывает наличие материалов в пути.
Аналитический учет по счету 10 «Материалы» вести по местам хранения материалов (центрам ответственности) и номенклатурным номерам.
Сумму разницы в стоимости приобретенных материалов, исчисленной между фактической себестоимостью приобретения (заготовления), и учетными ценами списывать со счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» в дебет счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Аналитический учет по счету 15 вести по центрам ответственности.

3.6.7 Накопленные на счете 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» разницы в стоимости приобретенных материалов, исчисленные между фактической себестоимостью приобретения (заготовления), и учетными ценами списывать (сторнировать при отрицательной разнице) в дебет счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) или других соответствующих счетов пропорционально стоимости материалов в учетных ценах.
Аналитический учет по счету 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» вести: по учетным группам в соответствии с рабочим планом счетов и по видам отклонений.
Балансовый счет

Виды   отклонений

Аналитический   учет

1601
Отклонения в стоимости материальных ценностей (плановые)

По номенклатуре материалов

1602

Отклонения в стоимости материальных ценностей (фактические)
По номенклатуре материалов

1603

Отклонение на транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)

По номенклатуре материалов

1604

Отклонения на общие транспортно- заготовительные расходы (ТЗР)
По укрупненным учетным группам материалов (по субсчетам к счету 10 «Материалы»)

Отклонения по счету 1601 формируются как разность между плановой ценой и учетной ценой закупки материалов.
Отклонения по счету 1602 формируются как разность между фактической ценой и плановой ценой закупки материалов.
Отклонения на сумму транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) - затраты, которые связаны с доставкой и хранением на складе покупных материалов и полуфабрикатов.
Отклонения на сумму транспортно-заготовительных расходов, которые можно непосредственно отнести на конкретный вид материала или полуфабриката, учитывать по дебету счета 1603 в корреспонденции со счетом 15.
На счет 1603 относить расходы на оплату труда складского аппарата и отчисления на социальные нужды. Распределение счета 1603 в части затрат на содержание складов производить пропорционально стоимости поступивших материалов в учетных ценах по соответствующему складу за отчетный месяц.
Кроме того, на счете 1603 отражать расходы по транспортировке материалов и другие затраты, непосредственно связанные с процессом заготовления и доставки, по каждой партии поступивших материалов. Распределение счета 1603 в части этих затрат определять пропорционально стоимости приобретенных материалов в ценах приобретения по каждому факту поступления ТМЦ.
Общими ТЗР считаются затраты, связанные с доставкой и хранением на складе покупных материалов и полуфабрикатов, которые нельзя непосредственно отнести на конкретный вид материала или полуфабриката. Указанные затраты учитывать по дебету счета 1604 в корреспонденции со счетом 15.

3.6.8  При отпуске материалов в производство их оценка производится по средней себестоимости.
Материалы, используемые в особом порядке (драгоценные металлы), или запасы, которые не могут обычным образом заменять друг друга, оценивать по себестоимости каждой единицы таких запасов.
Оценку материалов по средней себестоимости производить по каждой группе (виду) запасов.
Процедура расчета:
	Расход материалов в производстве или для других хозяйственных целей отражается по учетным ценам, по кредиту счета 10 "Материалы" в корреспонденции со счетами учета затрат на производство (расходов на продажу) или другими соответствующими счетами.

При выбытии материалов (продаже, списании, передаче безвозмездно и др.) их стоимость списывается в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы".
	По окончании отчетного периода (месяца) величины отклонений по цене приобретения покупных материалов и полуфабрикатов, отклонения на сумму ТЗР и общие ТЗР списываются с соответствующего субсчета счета 16 по дебету тех же счетов, на которые списаны материалы со счета 10 «Материалы» пропорционально стоимости материалов в учетных ценах.

Расчет указанных величин производится следующим образом:
коэффициенты списания отклонений по счетам 1601, 1602 и 1603 рассчитываются для каждого номенклатурного номера:
К1 = (сальдо на начало по счету 1601 + обороты по счету 1601) / (сальдо счета 10 на начало периода + оборот по дебету счета 10 за период (без учета внутреннего перемещения));
К2 = (сальдо счета 1602+ обороты по счету 1602) / (сальдо счета 10 на начало периода + оборот по дебету счета 10 за период (без учета внутреннего перемещения));
КЗ = (сальдо счета 1603+ обороты по счету 1603) / (сальдо счета 10 на начало периода + оборот по дебету счета 10 за период (без учета внутреннего перемещения)).

Коэффициент списания отклонений по счету 1604 рассчитывается для отдельной учетной группы материалов. Группировка материалов по счету 10 производится по отдельным субсчетам.
К4 = (сальдо счета 1604 + обороты по счету 1604) / (сальдо счета 10 на начало периода по субсчетам 1-9 + оборот по дебету счета 10 за период по субсчетам 1-9 (без учета внутреннего перемещения)).

Отклонение от учетных цен по счету 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» определять:
	отклонения по счету 1601 по отдельному номенклатурному номеру = К1 х учетная стоимость израсходованных покупных материалов и полуфабрикатов (оборот по кредиту счета 10 по отдельному номенклатурному номеру);
	отклонения по счету 1602 по отдельному номенклатурному номеру = К2 х учетная стоимость израсходованных покупных материалов и полуфабрикатов (оборот по кредиту счета 10 по отдельному номенклатурному номеру);
	отклонения по счету 1603 по отдельному номенклатурному номеру = КЗ х учетная стоимость израсходованных покупных материалов и полуфабрикатов (оборот по кредиту счета 10 по отдельному номенклатурному номеру);

отклонения по счету 1604 по отдельному номенклатурному номеру = К4 х учетная стоимость израсходованных покупных материалов и полуфабрикатов (оборот по кредиту счета 10 по отдельному номенклатурному номеру).
Средняя себестоимость отдельного наименования материалов = оборот по кредиту счета 10 по учетным ценам + обороты по кредиту счетов 16 б/сч.
Оценка материалов на конец отчетного периода производится по средней себестоимости. Средняя себестоимость отдельного наименования материалов = остаток по счету 10 по учетным ценам + остаток по счетам 16 б/сч.
В случаях возврата материалов (не подвергшихся обработке) из производства на склад, сумму отклонений, ранее отнесенных в затраты, восстанавливать на счета «Отклонения в стоимости материалов» (Дебет 16   Кредит 20 (23)).

3.6.9  По дебету 4102 «Товары для перепродажи» отражается стоимость товаров, предназначенных для продажи, в учетных ценах. Отклонения по цене приобретения товаров, списываются со счета 1516 «Заготовление и приобретение товаров» в дебет 1607 «Отклонения в стоимости товаров» (по видам отклонений), отклонения на сумму ТЗР - в дебет 410007 «ТЗР по товарам», отклонения на сумму общих ТЗР - в дебет 410008 «ТЗР по товарам - общие»
Коэффициент списания отклонений по счету 1607 рассчитывается для каждого номенклатурного номера:
К5 = (сальдо счета 1607 + обороты по дебету 1607) / (сальдо счета 4102 +
 + Д 4102 К 1516) (без учета внутреннего перемещения) 

Коэффициент списания отклонений по счету 410007 рассчитывается для каждого номенклатурного номера:

К6 = (сальдо счета 410007 + обороты по дебету 410007) / (сальдо счета 4102  +
 Д 4102 К 1516) (без учета внутреннего перемещения) 
Коэффициент списания отклонений по счету 410008 рассчитывается по учетной группе (товарам):
К7 = (сальдо счета 410008 + обороты по дебету 410008) / (сальдо счета 4102 
 + Д 4102 К 1516) (без учета внутреннего перемещения) 

Отклонения от учетных цен по счету 1607 определять: 
	Отклонения по счету 1607 по отдельному номенклатурному номеру = К5 х учетная цена товаров (оборот по кредиту счета 4102 по отдельному номенклатурному номеру).

Отклонения по ТЗР по счету 410007 определять: 
	Отклонения по счету 410007 по отдельному номенклатурному номеру = К6 х учетная цена товаров (оборот по кредиту счета 4102 по отдельному номенклатурному номеру).


Отклонения по ТЗР (общие) по счету  410008 определять: 
	Отклонения по счету 410008 по отдельной учетной группе = К7 х учетная цена товаров (оборот по кредиту счета 4102 по отдельному номенклатурному номеру).


Продажу товаров отражать как расходы по обычным видам деятельности (Дебет счета 90 «Продажи»).
Оценку реализованных товаров производить по средней себестоимости».

3.6.10 Материально-производственные запасы, морально устаревшие, либо пришедшие в негодность по истечении сроков хранения, списывать в Дебет счетов финансовых результатов (9102 «Прочие расходы») с одновременным оприходованием остающихся от списания материальных ценностей отходов (по цене возможного использования) и зачислением по указанной стоимости на финансовые результаты Общества (9101«Прочие доходы»).
При продаже Обществом материалов физическим и юридическим лицам цена продажи определяется по соглашению сторон (продавца и покупателя).
Учет МПЗ вести количественно-суммовым методом.

3.6.11  Специальная оснастка и специальная одежда (покупная), находящиеся в собственности организации, учитываются до передачи в производство (или эксплуатацию) в составе оборотных активов на счете 1014 «Специальная оснастка и специальная одежда покупная на складе ».
При передаче специальной оснастки или специальной одежды в производство (эксплуатацию) материалы списываются с кредита счетов 1014 в дебет счета 1016 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации».
Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) работникам общества.
Стоимость специальной оснастки (срок эксплуатации которой менее 12 месяцев), предназначенной для индивидуальных заказов или используемой в массовом производстве, полностью погашается в момент передачи в производство (эксплуатацию) соответствующей оснастки.  
Для контроля за сохранностью специальной оснастки и специальной одежды со сроком эксплуатации менее 12 месяцев, переданных в производство (эксплуатацию), используется забалансовый счет 00023 «Специальное имущество». 
Стоимость специальной одежды и спецоснастки (срок эксплуатации которой более 12 месяцев) погашается линейным способом, исходя из фактической себестоимости объекта и норм, исчисленных, исходя из сроков полезного использования этого объекта. Начисление погашения стоимости специальной оснастки и специальной одежды отражается по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту счета 1016.
Расходы организации по ремонту и обслуживанию специальной оснастки и специальной одежды включаются в расходы по обычным видам деятельности.

3.7  Учет  затрат  основного  производства

3.7.1 Для учета затрат на производство продукции (работ, услуг) и калькулирования себестоимости в основном производстве применять нормативный метод. 
Расходы, непосредственно относящиеся к определенному технологическому процессу изготовления продукции, выполнению работ и оказанию услуг, списывать на счет 2001 «Основное производство» с кредита счетов учета материально-производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда, расчетов по социальному страхованию, расчетов с поставщиками и подрядчиками и др.
 Расходы, связанные с управлением и обслуживанием производства, ежемесячно списывать на счет 2001 «Основное производство» со счета 25 «Общепроизводственные расходы». Потери от брака списывать на счет 2001 «Основное производство» с кредита счета 28 «Брак в производстве».
К затратам основного производства относить расходы:
Сырье и материалы;
Полуфабрикаты покупные;
Полуфабрикаты собственного производства;
Зарплата основных и вспомогательных рабочих;
Отчисления на социальные нужды;
Общепроизводственные расходы 
Топливо и энергия на технологические цели;
Потери от брака;
Услуги сторонних организаций;

По кредиту счета 2001 «Основное производство» отражаются суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции (выполненных работ и оказанных услуг), произведенной (оказанных) цехами основного производства. Эти суммы списывать со счета 2001 «Основное производство» в дебет счета 2020 «Фактическая с/стоимость». 

Остаток по счету 2001 "Основное производство" на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства.
Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.
В аналитическом бухгалтерском учете остатки незавершенного производства оценивать по стоимости сырья, материалов в плановой оценке и полуфабрикатов исходя из нормативной (плановой) себестоимости.
На начало каждого месяца производить уточнение стоимости остатков незавершенного производства записью: дебет счета 2001 «Основное производство» и кредит счета 2050 «Переоценка в основном производстве».
Отклонения по уточнению стоимости остатков незавершенного производства списывать по кредиту счета 2050 «Переоценка в основном производстве» в дебет счета учета отклонений фактической себестоимости готовой продукции (полуфабрикатов собственного производства) от нормативной себестоимости- сторно записью.
Аналитический учет по счету 2001 «Основное производство» вести по центрам ответственности, статьям затрат, элементам затрат и проектам.

3.7.2 Учет полуфабрикатов собственного основного производства вести с применением счета 2101 «Полуфабрикаты собственного производства» по нормативной (плановой) себестоимости текущего месяца
По кредиту счета 2010 «Нормативная себестоимость продукции (работ, услуг) основного производства» в корреспонденции со счетом 2101 «Полуфабрикаты собственного производства» отражается нормативная (плановая) себестоимость произведенной продукции
Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счетам 2010 «Нормативная себестоимость продукции (работ, услуг) основного производства» и 2020 «Фактическая с/стоимость» на последнее число месяца определяется отклонение фактической производственной себестоимости произведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг от нормативной (плановой) себестоимости. Экономия, т.е. превышение нормативной (плановой) себестоимости над фактической, сторнируется по кредиту счета 2030 "Отклонения в основном производстве" и дебету счета учета отклонений фактической себестоимости готовой продукции (полуфабрикатов собственного производства) от нормативной себестоимости. Перерасход, т.е. превышение фактической себестоимости над нормативной (плановой), списывается со счета 2030 "Отклонения в основном производстве» в дебет счета учета отклонений фактической себестоимости готовой продукции (полуфабрикатов собственного производства) от нормативной себестоимости дополнительной записью.
Отклонения, относящиеся к продукции основного производства, учитывать по счету 2030 «Отклонения в основном производстве». По окончании отчетного года субсчета 2010 «Нормативная с/стоимость», 2030 «Отклонения в основном производстве» закрываются внутренними записями на счет 2020 «Фактическая себестоимость продукции (работ, услуг) основного производства».
На начало каждого месяца производить уточнение стоимости остатков полуфабрикатов до нормативной (плановой) себестоимости текущего месяца записью: дебет счета 2101 «Полуфабрикаты собственного производства» и кредит счета 2050 «Переоценка в основном производстве».
Отклонения по уточнению стоимости остатков незавершенного производства списывать по кредиту счета 2050 «Переоценка в основном производстве» в дебет счета учета отклонений фактической себестоимости готовой продукции (полуфабрикатов собственного производства) от нормативной себестоимости- сторно записью.
Аналитический учет по счету 2101 «Полуфабрикаты собственного производства» вести по местам хранения полуфабрикатов и отдельным наименованиям (видам, сортам, размерам и т.д.).
Аналитический учет по счетам 2001 вести по центрам ответственности, видам продукции и видам отклонений.

3.8 Учет  готовой  продукции основного  производства

3.8.1  Готовая продукция – это часть материально-производственных запасов, предназначенных для продажи. Продукция признается готовой при передаче ее на склады цеха комплектации и отгрузки продукции. Операция отражается бухгалтерской записью с кредита счета 2101 «Полуфабрикаты собственного производства» в дебет счета 4301 «Готовая продукция основного производства».  
В качестве учетных цен на готовую продукцию применять нормативную (плановую) себестоимость.
Готовую продукцию основного производства в бухгалтерском балансе учитывать по фактической производственной себестоимости.
На начало каждого месяца производить уточнение стоимости остатков готовой продукции основного производства записью: дебет счета 4301 «Готовая продукция основного производства» и кредит счета 2050 «Переоценка в основном производстве» при изменении нормативной себестоимости.
При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции ее стоимость по нормативной производственной себестоимости списывается со счета 4301 «Готовая продукция» в дебет счета 90 «Продажи».
Аналитический учет по счету 43 «Готовая продукция» вести по местам хранения и отдельным видам готовой продукции.

3.9 Учет затрат вспомогательного производства

3.9.1 Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) во вспомогательном производстве ведется по нормам и отклонениям от норм в разрезе отдельных заказов. Позаказный метод применяют в том случае, если единица продукции (работ, услуг) обладает характерными свойствами, а продукция выпускается отдельными партиями, число которых можно определить. Объектом учета затрат (калькулирования) при этом методе являются отдельные заказы на одно изделие или серию изделий.

По дебету счета 2301 «Вспомогательные производства» отражаются расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также расходы, связанные с управлением и обслуживанием производства (за исключением общехозяйственных расходов).
Расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, списывать на счет 2301 "Вспомогательные  производства" с кредита счетов учета материально-производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда, расчетов по социальному страхованию, расчетов с поставщиками и подрядчиками и др.  
Расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательного производства, ежемесячно списывать на счет 2301 "Вспомогательные производства" со счета 25 "Общепроизводственные расходы". 
По кредиту счета 2301 «Вспомогательные производства» отражаются суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции (выполненных работ и оказанных услуг), произведенной (оказанных) цехами вспомогательного производства. Эти суммы списывать со счета 2301 «Вспомогательные производства» в дебет счета 232 «Фактическая себестоимость продукции вспомогательного производства».
По кредиту счета 231 «Нормативная себестоимость продукции (работ, услуг) вспомогательного производства» в корреспонденции со счетами учета заготовления материалов, готовой продукции (счетами учета затрат, счетами продаж)  отражается нормативная (плановая) себестоимость произведенной продукции (выполненных работ и оказанных услуг).
Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счетам 231 «Нормативная себестоимость продукции (работ, услуг) вспомогательного производства» и 232 «Фактическая с/стоимость продукции вспомогательного производства» на последнее число месяца определяется отклонение фактической производственной себестоимости произведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг от нормативной (плановой) себестоимости. Экономия, т.е. превышение нормативной (плановой) себестоимости над фактической, сторнируется по кредиту счета 233 "Отклонения во вспомогательном производстве" и дебету  счетов учета заготовления материалов, готовой продукции (счетов учета затрат). Перерасход, т.е. превышение фактической себестоимости над нормативной (плановой), списывается со счета 233 "Отклонения во вспомогательном производстве» в дебет счетов учета заготовления материалов, готовой продукции (счетов учета затрат) дополнительной записью.

Остаток по счету 2301 «Вспомогательные производства» на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства. Незавершенное производство отражается в балансе по фактической себестоимости.
Аналитический учет по счету 2301 «Вспомогательные производства» вести по центрам ответственности, статьям затрат, заказам и проектам.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике» от 06.07.98 № 700 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 25.09.98 № 1127) «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ» от 26.02.04 № 109) вести раздельный учет затрат по поставке электрической и тепловой энергии (мощности); оказания услуг по передаче и распределению электрической, тепловой энергии (мощности) путем открытия отдельных заказов.

3.9.2  Учет материалов собственного вспомогательного производства вести с применением счета 1014 «Материалы собственного вспомогательного производства» и отражать в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости. 
По дебету счета 1514 «Заготовление материалов собственного вспомогательного производства» учитывать отклонения в корреспонденции со счетом 233 «Отклонения во вспомогательном производстве», и отражаются дополнительной бухгалтерской записью, если фактическая себестоимость превышает нормативную; и сторно записью, если нормативная себестоимость превышает фактическую. 
С кредита счета 1514 «Заготовление материалов собственного вспомогательного производства» в дебет счета 1014 «Материалы собственного вспомогательного производства» - приходуется выпущенная продукция вспомогательного производства по учетным ценам; в дебет счета 1601 «Отклонение в стоимости материальных ценностей (плановые») - списывается разница между нормативной (плановой) себестоимостью выпущенной продукции и стоимостью ее по учетным ценам, в дебет счета 1602 «Отклонение в стоимости материальных ценностей (фактические)» - списывается разница между фактической себестоимостью выпущенной продукции и стоимостью ее по нормативным (плановым) ценам.
Аналитический учет по счету 1014 вести по местам хранения материалов и отдельным наименованиям (видам, сортам, размерам и т.д.).
При выбытии материалов собственного вспомогательного производства (продаже, списании, передаче безвозмездно и др.) их стоимость списывается в дебет счета 9102  "Прочие расходы".
Материалы собственного вспомогательного производства отражать в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости.

3.9.3 Готовую продукцию вспомогательных производств, предназначенную для продажи, отражать по дебету счета 4302 «Готовая продукция вспомогательных производств» по учетной цене в корреспонденции со счетом 231 "Нормативная себестоимость материалов собственного вспомогательного производства". Отклонения нормативной (плановой) стоимости готовой продукции от учетной цены учитывать по дебету счета 430201 «Отклонения в стоимости готовой продукции вспомогательного производства (плановые)» в корреспонденции со счетом 231 "Нормативная себестоимость материалов собственного вспомогательного производства". 
По дебету счета 430202 «Отклонения в стоимости готовой продукции вспомогательного производства (фактические)» в корреспонденции со счетами 233  «Отклонения во вспомогательном производстве» учитывать отклонения дополнительной записью, если фактическая себестоимость готовой продукции вспомогательного производства, предназначенной для продажи, превышает нормативную; и сторно записью, если нормативная себестоимость превышает фактическую.  

Коэффициент списания отклонений по счетам 430201(02) рассчитывается для каждого номенклатурного номера:
К8 = (сальдо на начало по счету 430201(02) + обороты по дебету 430201(02)) / (сальдо на начало по счету 4302 + обороты Д 4302  К 23)

При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции, ее стоимость списывается со счета 4302 «Готовая продукция вспомогательных производств», также отклонения со счетов  430201(02) - в дебет счета 90 «Продажи».
Отклонения по счетам 430201(02) определять в сумме равной К8 х учетная цена готовой продукции вспомогательного производства (оборот по кредиту счета 4302 по отдельному номенклатурному номеру). 
Аналитический учет по счету 4302 «Готовая продукция вспомогательного производства» вести по местам хранения и отдельным видам готовой продукции вспомогательного производства.
Готовую продукцию вспомогательного производства в бухгалтерском балансе отражать по фактической себестоимости



3.10  Учет  общепроизводственных  и  общехозяйственных  (управленческих)  расходов

  Затраты подразделять на:
	общепроизводственные (условно-переменные), учитываемые на счете 25 «Общепроизводственные расходы»; 

периодические (условно-постоянные), учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
По дебету счета 25 с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда, расчетов по социальному страхованию, расчетов с поставщиками и подрядчиками и др. собираются расходы по обслуживанию основных и вспомогательных производств: содержание и эксплуатация машин и оборудования; амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и иного имущества, используемого в производстве; расходы по страхованию указанного имущества; расходы на отопление, освещение и содержание помещений; арендная плата за помещения, машины, оборудование и др., используемые в производстве; оплата труда работников, занятых обслуживанием производства; другие аналогичные по назначению расходы. Ежемесячно эти затраты списывать на себестоимость произведенной продукции в полном объеме. 
Аналитический учет по счету 25 "Общепроизводственные расходы" вести по центрам ответственности, статьям затрат и проектам.
Распределение общепроизводственных расходов производится пропорционально заработной плате производственных рабочих.

По дебету счета 26 с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда, расчетов с другими организациями (лицами) и др. собираются затраты для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом: административно-управленческие расходы; содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы. 
По окончании месяца расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списывать полностью в дебет субсчетов счета 90 «Продажи» пропорционально выручке от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг).
Аналитический учет по счету 26 "Общехозяйственные расходы" вести по центрам ответственности, статьям затрат и проектам.

3.11 Учет потерь от брака

3.11.1 По дебету счета 28 "Брак в производстве" собирать затраты по выявленному внутреннему и внешнему браку (стоимость неисправимого, т.е. окончательного брака, расходы по исправлению и т.п.). По кредиту счета 28 "Брак в производстве" отражать суммы, относимые на уменьшение потерь от брака (стоимость забракованной продукции по цене возможного использования; суммы, подлежащие удержанию с виновников брака; суммы, подлежащие взысканию с поставщиков за поставку недоброкачественных материалов или полуфабрикатов, в результате использования которых был допущен брак и т.п.), а также суммы, списываемые на затраты по производству, как потери от брака.
Затраты по окончательному браку в основном и вспомогательном производстве оценивать по нормативной (плановой) себестоимости. 
Аналитический учет по счету 28 "Брак в производстве" вести по центрам ответственности, статьям затрат.

3.12 Учет расходов на  продажу

3.12.1 По дебету счета 44 "Расходы на продажу" накапливаются суммы произведенных организацией расходов, связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг (на затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции; по доставке продукции на станцию (пристань) отправления, погрузке в вагоны, суда, автомобили и другие транспортные средства; комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим посредническим организациям; на рекламу; на представительские расходы и другие, аналогичные по назначению расходы). Эти суммы списывать полностью в дебет счета 90 "Продажи". 
Расходы, связанные с продажей продукции по различным направлениям (Россия, Белоруссия, СНГ, дальнее зарубежье) относить на себестоимость продажи готовой продукции основного производства и товаров для перепродажи пропорционально нормативной (плановой) себестоимости проданной  готовой продукции основного производства и себестоимости проданных товаров по учетным ценам в соответствующие регионы.  
Распределение общих расходов на продажу по видам продукции производить пропорционально нормативной (плановой) себестоимости проданной готовой продукции основного производства и себестоимости проданных товаров по учетным ценам. 
Расходы, связанные с продажей товаров по различным направлениям относить на себестоимость продажи товаров. 

3.13 Учет товаров отгруженных

3.13.1 Учет отгруженной готовой продукции, выручка, от продажи которой определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете, производить с использованием счета 45 "Товары отгруженные". 
Товары отгруженные  отражаются в бухгалтерском балансе следующим образом: готовая продукция основного и вспомогательного производства - по фактической себестоимости, материалы и товары- по фактической стоимости.
 Принятые на учет по счету 45 "Товары отгруженные" суммы списывать в дебет счета 90 "Продажи" одновременно с признанием выручки от продажи продукции (товаров).
            Резерв создается под снижение стоимости товаров отгруженных, переданных на комиссию, на счетах учета финансовых результатов в составе прочих расходов.
           Аналитический учет по счету 14 «Резерв под снижение стоимости товаров отгруженных» ведется по центрам ответственности и номенклатурным номерам.
            В следующем отчетном периоде по мере списания (выбытия) товаров отгруженных, по которым образован резерв, зарезервированная сумма восстанавливается (Дебет 14 «Резерв под снижение стоимости товаров отгруженных» и кредит 9101 «прочие доходы»).

3.14 Учет в структурных подразделениях – обслуживающих производствах и хозяйствах (УСБК).

На счете  29 "Обслуживающие производства и хозяйства" отражать затраты состоящих на балансе организации обслуживающих производств и хозяйств, деятельность которых не связана с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, явившихся целью создания данной организации.
По дебету счета 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" отражать прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также расходы вспомогательных производств. Прямые расходы списывать на счет 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др.
По кредиту счета 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" отражать суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Эти суммы списывать со счета 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" в дебет счетов:
учета материальных ценностей и готовых изделий, выпущенных обслуживающими производствами и хозяйствами;
учета затрат подразделений - потребителей работ и услуг, выполненных обслуживающими производствами и хозяйствами;
90 "Продажи" (при продаже сторонним организациям и лицам работ и услуг, выполненных обслуживающими производствами и хозяйствами) и др.
Незавершенное производство по счету 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" на конец месяца оценивать по фактической производственной себестоимости.
Аналитический учет по счету 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" вести по каждому обслуживающему производству и хозяйству, отдельным статьям затрат.
Учет товаров вести с применением счета:
41000000 «Товары (продукты питания)»
По дебету 41000000 «Товары (продукты питания)» отражать стоимость товаров по стоимости их приобретения (без применения счета 15).
Продажу товаров отражать как расходы по обычным видам деятельности (Дебет счета 90 «Продажи»). При признании выручки от продажи товаров их продажную стоимость списывать с кредита счета 41000000 в дебет счета 9002ууzz «Себестоимость продаж».

3.15 Учет  расходов на научно-исследовательские,  опытно-конструкторские  и  технологические   работы

3.15.1 К научно-исследовательским работам относить работы, связанные с осуществлением научной (научно-исследовательской), научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, определенные Федеральным законом от 23.08.1996года №127 ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам признавать в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
	сумма расхода может быть определена и подтверждена;

имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ и т.п.);
использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ может быть продемонстрировано.
Информацию о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам отражать в бухгалтерском учете на счете (0800 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по инвестиционным проектам».
В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий, расходы организации связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, признавать прочими расходами отчетного периода. Признавать прочими расходами отчетного периода также расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, которые не дали положительного результата. 

3.15.2 Аналитический учет расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам вести обособленно по видам работ, договоров (заказов). Единицей бухгалтерского учета указанных расходов является инвентарный объект (как совокупность расходов по выполненной работе, результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции (выполнение работ, оказание услуг) или для управленческих нужд организации). 
Если расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в предшествовавших отчетных периодах были призваны прочими расходами, то они не могут быть признаны внеоборотными активами в последующих отчетных периодах.

3.15.3  В состав расходов при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ включаются:
	стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и лиц, используемых при выполнении указанных работ;

затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым при выполнении указанных работ по трудовому договору;
отчисления по социальные нужды (в т.ч страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования).
	стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в качестве объектов испытаний и исследований;
амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при выполнении указанных работ;
затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других объектов основных средств и иного имущества;
общехозяйственные расходы, в случае если они непосредственно связаны с выполнением данных работ;
прочие расходы, включая расходы по проведению испытаний.
Принятие на учет расходов по законченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам отражается с кредита 0800 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по инвестиционным проектам» в дебет 0401 «Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по инвестиционным проектам».

3.15.4 Расходы по завершенным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам списывать на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд организации. Списание расходов по выполненным научно-исследовательским, опытно-конструкторским, технологическим работам производить линейным способом равномерно в течение принятого срока списания. 
Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим расходам определяется Обществом самостоятельно, исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.
В случае прекращения использования результатов по конкретной научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работе в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд Общества, а также когда становиться очевидным неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов указанной работы, сумма расходов, не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие расходы отчетного периода на дату принятия решения, о прекращении использования результатов данной работы.

3.16  Доходы Общества

3.16.1 Доходами признавать увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала Общества, за исключением вкладов участников (собственников имущества). 
Не признавать доходами следующие поступления от других юридических и физических лиц:
	суммы налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей;

по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и т.п.;
в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
задатка;
в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю;
в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику.
Доходы в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности подразделять на:
-	доходы от обычных видов деятельности;
-	прочие доходы.

3.16.2 Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи продукции и товаров, поступления связанные с выполнением работ, оказанием услуг.
Выручку признавать в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
	Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

сумма выручки может быть определена;
имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;
право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете признавать кредиторскую задолженность, а не выручку.
Выручку принимать к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.
Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручку, принимаемую к бухгалтерскому учету, определять, как сумму поступления и дебиторской задолженности (в части, непокрытой поступлением).
Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется, исходя из цены, установленной договором.
При продаже продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки  оплаты, выручку принимать к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности
Величину поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, принимать к бухгалтерскому учету по стоимости товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению. 
В случае изменения обязательства по договору первоначальную величину поступления и (или) дебиторской задолженности корректировать исходя из стоимости актива, подлежащего получению. Стоимость актива, подлежащего получению, устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных активов.
Величину поступления и (или) дебиторской задолженности определять с учетом всех предоставленных согласно договору скидок (накидок).
Пересчет выраженных в иностранной валюте доходов производить по курсу, действующему на дату признания доходов организации в иностранной валюте.
Если сумма выручки от продажи продукции, выполнения работы, оказания услуги не может быть определена, то ее принимать к бухгалтерскому учету в размере признанных в бухгалтерском учете расходов по изготовлению этой продукции, выполнению этой работы, оказанию этой услуги, которые будут впоследствии возмещены.
Доходы, получаемые Обществом от предоставления за плату во временное пользование (временного владение и пользование) своих активов, (арендная плата), прав, возникающих из патентов на изобретение, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, относить к доходам от обычных видов деятельности.

3.16.3   К прочим доходам относить:
	поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);

прибыль, полученную в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества);
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за пользование банком денежных средств, находящихся на счете Общества в этом банке;
доходы по снижению величины резервов;
дооценка стоимости финансовых вложений;
	доходы по операциям с тарой. 

	штрафы, пени, неустойки  за нарушение договорных обязательств;

активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
поступления в возмещение причиненных организации убытков;
прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году;
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
курсовые разницы;
сумма дооценки активов;
	принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам инвентаризации;
	прочие доходы.
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора, а также возмещения причиненных убытков принимать к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных должником.
Активы, полученные безвозмездно, принимать к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости. Рыночную стоимость полученных безвозмездно активов определять на основе действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный вид активов. Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть подтверждены документально или путем проведения экспертизы.
Кредиторскую задолженность, по которой срок исковой давности истек, включать в доход в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете. 
Суммы дооценки активов определять, в соответствии с правилами, установленными для проведения переоценки активов.
Иные поступления принимать к бухгалтерскому учету в фактических суммах.

Также к прочим доходам относятся поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): страховое возмещение, стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.

3.17  Расходы  Общества

3.17.1  Расходами признавать уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Общества за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). 
Не признавать расходами  выбытие активов:
	в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.);

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи);
по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и т.п.;
в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг;
в виде авансов, задатков в счет оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг;
в погашение полученных кредитов, займов.
Расходы признавать в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
	расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

сумма расхода может быть определена;
имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. 
Если в отношении любых расходов не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете признавать дебиторскую задолженность.
Расходы признавать в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделять на:
	расходы по обычным видам деятельности;

прочие расходы.
Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

3.17.2  К расходам по обычным видам деятельности относить расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.
Расходы, осуществление которых связано с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретение, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, относить к расходам по обычным видам деятельности.
Расходами по обычным видам деятельности считать возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений.
Расходы по обычным видам деятельности принимать к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.
Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к бухгалтерскому учету, определять как сумму оплаты и кредиторской задолженности (в части не покрытой оплатой).
Величину оплаты и (или) кредиторской задолженности определять исходя из цены и условий, установленных договором между Обществом и поставщиком (подрядчиком) или иным контрагентом.
При оплате приобретаемых материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки платежа, расходы принимать к бухгалтерскому учету в полной сумме кредиторской задолженности.
Величину оплаты и (или) кредиторской задолженности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами определять стоимостью товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче.
В случае изменения обязательства по договору, первоначальную величину оплаты и (или) кредиторской задолженности корректировать исходя из стоимости актива, подлежащего выбытию.
Величину оплаты и (или) кредиторской задолженности определять с учетом всех предоставленных согласно договору скидок (накидок).
Пересчет выраженных в иностранной валюте расходов производить по курсу, действующему на дату признания расходов организации в иностранной валюте. 
Расходы по обычным видам деятельности формировать из:
	расходов, связанных с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально - производственных запасов;

расходов, возникающих непосредственно в процессе переработки (доработки) материально-производственных запасов для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, продажи (перепродажи) товаров (по содержанию и эксплуатации внеоборотных активов, коммерческие расходы, управленческие расходы).
При формировании расходов по обычным видам деятельности обеспечить их группировку по следующим элементам:
	материальные затраты;

затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
амортизация;
прочие затраты.
Амортизацию признавать в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и линейного способа начисления амортизации.
Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности определять себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров.
Коммерческие и управленческие расходы признавать в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

3.17.3   К прочим расходам относить:
	расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;

расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных средств (кредитов, займов);
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
расходы по содержанию законсервированных мощностей;
расходы, связанные с аннулированием производственных заказов (договоров), прекращением производства, не давшего продукции;
расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг;
налоги и сборы;
отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета; 
снижение стоимости финансовых вложений;
расходы по операциям с тарой; 
прочие расходы.
	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора;

возмещение причиненных убытков;
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, не реальных для взыскания;
курсовые разницы;
суммы уценки активов;
	перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью;
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 
убытки от списания ранее присужденных долгов по хищениям;
убытки от хищений материальных иных ценностей, виновники которых по решениям суда не установлены;
судебные расходы;
затраты на НИОКиТР, не давшие положительного результата; 
страховые взносы c материальной помощи, подарков и других аналогичных выплат; 
прочие расходы.
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение причиненных убытков принимать к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных Обществом.
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, не реальные для взыскания, включать в расходы в сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете.
Суммы уценки активов определять в соответствии с правилами, установленными для проведения переоценки активов.
Так же в составе прочих расходов отражать расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.). 

3.18 Расходы и доходы будущих периодов

3.18.1 Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим периодам, отражать в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов (РБП) и списывать в порядке, устанавливаемом Обществом по каждому объекту  РБП , в течение периода, к которому они относятся.
К таким расходам, в частности, относятся расходы по подготовке к производству, расходы по приобретению программных продуктов (без передачи Обществу исключительных прав пользования), сезонные работы, расходы по приобретению Обществом лицензии на определенный вид деятельности, расходы по сертификации, расходы по страхованию, расходы по подготовке производства, оплата и отчисления с оплаты очередных отпусков за будущий месяц и т.п.

3.18.2  Доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражать в бухгалтерском учете как доходы будущих периодов и относить на финансовые результаты Общества при наступлении отчетного периода, к которому они относятся. 

Учет  расчетов  с  дебиторами  и  кредиторами

3.19.1   Расчеты с дебиторами и кредиторами отражать в бухгалтерском учете в суммах, вытекающих из исполнения договоров.  
Отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по расчетам с банками, бюджетом должны быть согласованы с соответствующими организациями и тождественны. Оставление на бухгалтерском балансе неурегулированных сумм по этим расчетам не допускается.
Штрафы, пени, неустойки, признанные или по которым получены решения суда об их взыскании, относить на финансовые результаты и до их получения или уплаты отражать в бухгалтерском балансе соответственно по статьям дебиторов или кредиторов. 
Суммы кредиторской и дебиторской задолженности (не включенные в резерв по сомнительным долгам), по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списывать по каждому обязательству на финансовые результаты.
Суммы кредиторской и дебиторской задолженности (включенные в резерв по сомнительным долгам), по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списывать  за счет резерва на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя Общества.
Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эту задолженность отражать на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

3.19.1.1 Резерв по сомнительным долгам создается на основе результатов проведенной по состоянию на 31 декабря отчетного года инвентаризации дебиторской задолженности.
Сомнительным долгом признавать дебиторскую задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в получении в течение 12 месяцев после отчетной даты оплаты конкретной просроченной дебиторской задолженности, не обеспеченной гарантиями (или иными предусмотренными законодательством способами) резерв по данному долгу не создавать.
Резерв по сомнительным долгам формируется в размере величины возможных потерь (убытков) вследствие неоплаты дебиторской задолженности на отчетную дату. Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
На сумму создаваемого резерва производятся бухгалтерские записи по дебету счета 9102 «Прочие расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам». При списании невостребованным долгов, ранее признанных сомнительными, записи производятся по дебету счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» в корреспонденции с соответствующими счетами учета расчетов с дебиторами. 
Присоединение неиспользованных сумм резервов по сомнительным долгам к прибыли отчетного периода, следующего за периодом их создания, отражать по дебету счета 63 "Резервы по сомнительным долгам" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет "Прочие доходы" 
Погашение дебиторской задолженности, под которую ранее был создан резерв по сомнительным долгам (корректировка стоимости актива (обязательства)), признается изменением оценочного значения. Поэтому восстановленную сумму резерва включать в состав прочих доходов на дату погашения задолженности (бухгалтерская запись: дебет счета 63 "Резервы по сомнительным долгам" кредит счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет "Прочие доходы").

3.19.1.2  Резервы: на предстоящую оплату отпусков работникам, на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на ремонт основных средств и другие – не создаются.

3.19.2  Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов,  ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков) выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.
Обязательства, выраженные в иностранной валюте, но подлежащие оплате в рублях, подлежат пересчету по состоянию:
- на дату их принятия к учету;
- на последнюю дату месяца в течение периода, когда они числятся в учете;
- на дату погашения обязательства.
Активы и расходы, которые оплачены Обществом в предварительном порядке либо в счет оплаты которых  Общество перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).
Дата пересчета расходов по авансовому отчету в валюте определяется на дату утверждения авансового отчета.

3.20  Учет  расчетов  по  налогу  на  прибыль

3.20.1  Отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Под постоянными разницами, понимать доходы и расходы
-  формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов.
 - учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного периода, но не признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетного, так и последующих отчетных периодов.

Постоянные разницы возникают в результате:
превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены ограничения по расходам;
непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на безвозмездной основе имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества (товаров, работ, услуг) и расходов, связанных с этой передачей;
образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного времени, согласно законодательству РФ о налогах и сборах, уже не может быть принят в целях налогообложения как в отчетном, так и в последующих отчетных периодах;
прочих аналогичных различий.

Постоянное налоговое обязательство (постоянный налоговый актив) равно произведению ставки налога на прибыль (20%) на постоянную разницу.
Постоянное налоговое обязательство признается организацией в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная разница.
Постоянные налоговые обязательства отражать в бухгалтерском учете на счете учета прибылей и убытков (субсчет 99 "Прибыль и убытки отчетного года") в корреспонденции со счетом учета расчетов по налогам и сборам.

3.20.3  Под временными разницами, понимать доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах.
Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль (убыток) подразделять на:
	вычитаемые временные разницы;

налогооблагаемые временные разницы.
Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Налогооблагаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Временные разницы образуются в результате:
применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль;
убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах, если иное не предусмотрено законодательством РФ о налогах и сборах;
применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов основных средств и расходов, связанных с их продажей;
прочих аналогичных различий.

Отложенный налоговый актив равен произведению ставки налога на прибыль (20%) на вычитаемую временную разницу.
Налогооблагаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.
Отложенное налоговое обязательство равно произведению ставки налога на прибыль (20%) на налогооблагаемую временную разницу.
Признавать отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что Общество получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.
Отложенные налоговые обязательства признавать в том отчетном периоде, когда возникают налогооблагаемые временные разницы.
Отложенный налоговый актив отражать в бухгалтерском учете по дебету счета 0900 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции со счетом учета расчетов по налогам и сборам.
Суммы, на которые уменьшаются или полностью погашаются в текущем отчетном периоде отложенные налоговые активы, отражать в бухгалтерском учете по кредиту счета учета 0900 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции со счетом учета расчетов по налогам и сборам.
Отложенное налоговое обязательство отражать в бухгалтерском учете по кредиту счета учета отложенных налоговых обязательств (7700 «Отложенные налоговые обязательства») в корреспонденции с кредитом учета расчетов по налогам и сборов.
Суммы, на которые уменьшаются или полностью погашаются в отчетном периоде отложенные налоговые обязательства, отражать в бухгалтерском учете по дебету счета учета отложенных налоговых обязательств в корреспонденции с кредитом счета учета расчетов по налогам и сборам.
При составлении бухгалтерской отчетности отражать бухгалтерском балансе сальдированную (свернутую) сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.
Сумму налога на прибыль, определяемую исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженную в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), считать условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль.

3.20.4  Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывать в бухгалтерском учете на обособленном субсчете по учету условных расходов (условных доходов) по налогу на прибыль к счету по учету прибылей и убытков.
Текущим налогом на прибыль (текущим налоговым убытком) признавать налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Исправление ошибок

Ошибкой признается неправильное отражение или не отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации. 
Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности, которые выявлены в результате получения новой информации, которая не была доступна на момент отражения (не отражения) таких фактов. 
Ошибки делятся на существенные и несущественные.
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей.
Существенной признается ошибка, если отношение суммы искажения данных бухгалтерского учета, к которому привела ошибка, к валюте бухгалтерского баланса за отчетный период, в котором она допущена, составляет не менее 5 процентов.  
Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению.

3.21    Капитал   Общества

3.21.1  Капитал Общества представляет собой вложения собственников и прибыль, накопленную за время деятельности Общества.
Уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала зарегистрирована в учредительных документах Общества. Увеличение или уменьшение уставного капитала производить по решению Совета директоров. 
Резервный капитал создается в размере 20 процентов от уставного капитала в соответствии с учредительными документами Общества. Резервный капитал формировать путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли предприятия по решению Совета директоров. 
Добавочный капитал состоит из суммы дооценки основных средств, в результате переоценок; безвозмездно полученного имущества (до 31.12.2001 включительно) и суммы, полученной сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход Общества). При выбытии объекта основных средств сумму его дооценки переносить с добавочного капитала в нераспределенную прибыль прошлых лет Общества.
Нераспределенная прибыль представляет собой сумму чистой прибыли, сформированную за отчетный год по результатам хозяйственной деятельности после уплаты налогов, других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения, и расходов за счет прибыли.  

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
595 832
409 447.6
568 491.5
80
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
4.3
7
7.4
0.005

Дополнительная информация:
В 2010 году происходит рост выручки от реализации продукции на экспорт +159 043,9 тыс. руб. (+38,8%), что объясняется расширением рынков сбыта, заключением новых контрактов и общим увеличением платежеспособного спроса на рынке продаж. Увеличение доли экспорта в общем объеме продаж составило +4 процентных пункта (2009 год 7,0%, 2010 год 7,4%). 
В 1 квартале 2011 года отгрузки продукции на внешний рынок не производилось в связи с изменением структуры предприятия.

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.: 946 195 467
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 274 845 530
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
В настоящее время эмитент участвует в следующих судебных процессах,  участие в которых  может существенное отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
- по иску ЗАО «Транскредит Факторинг» г.Москва о взыскании долга и неустойки в размере 3 403 060 рублей. 
- заявлены требования в рамках процедуры банкротства к МУП «Тепловодоканал» г. Заволжье в размере 99 206 194 рубля.

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.: 150 312 613
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 112 734 490
Размер доли в УК, %: 75.00002
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 37 578 123
Размер доли в УК, %: 24.99998

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 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 20% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 17 560 816.57
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 11.68
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: Средства резервного фонда не использовались

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 20% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 17 560 816.57
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 11.68
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: Средства резервного фонда не использовались

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 20% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 30 062 522.6
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 20
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: Средства резервного фонда не использовались

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 20% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 30 062 522.6
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 20
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: Средства резервного фонда не использовались

За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 20% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 30 062 522.6
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 20
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: Средства резервного фонда не использовались

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 20% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 30 062 522.6
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 20
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: Средства резервного фонда не использовались

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос реорганизации общества, осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества кумулятивным голосованием, осуществляется не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В сроки, указанные в п.12.4.1 устава общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в печатных изданиях, определенных в п.20.1. устава.
Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать обязательную информацию, предусмотренную действующими нормативными актами. По решению совета директоров в него может быть включена и иная дополнительная информация.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:
- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии общества;
- требования аудитора общества;
- требования акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".
В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.
Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.
Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принявших участие в голосовании.
Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества. 
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
-	фамилию, имя и отчество;
-	дату рождения;
-	сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
-	места работы и должности за последние 5 лет;
-	должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
-	перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
-	перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
-	адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
-	полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
-	место нахождения и контактные телефоны;
-	номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
-	срок действия лицензии.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а при проведении внеочередного общего собрания акционеров - по окончании срока поступления в общество предложений по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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):
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
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: Общество с ограниченной ответственностью "Свой дом"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Свой дом"
Место нахождения: 606520 Россия, г. Заволжье, Юринова 24
ИНН: 5248015795
ОГРН: 2065248029867
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗМЗ-Транссервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗМЗ-ТС"
Место нахождения: 606520 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Лесозаводская 37
ИНН: 5248017432
ОГРН: 2045206761664
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Металлоформ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Металлоформ"
Место нахождения: 606520 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская 1а
ИНН: 5248018524
ОГРН: 1045206769673
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ремсервис"
Место нахождения: 606520 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а
ИНН: 5248018531
ОГРН: 1045206769662
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Специнструмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Специнструмент"
Место нахождения: 606520 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а
ИНН: 5248018517
ОГРН: 1045206769651
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Литейный завод "РосАЛит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Литейный завод "РосАЛит"
Место нахождения: 606520 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а
ИНН: 5248019091
ОГРН: 1055214507413
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗМЗ-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗМЗ-Сервис"
Место нахождения: 606520 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, Советская 1а
ИНН: 5248030698
ОГРН: 1105248002738
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 23.06.2006
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 23.06.2007
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ОАО "Завод микролитражных автомобилей" - заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 440 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6.38
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 6 897 546 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ОАО "Завод микролитражных автомобилей"

Дата совершения сделки: 23.10.2006
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 23.06.2007
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ОАО "Завод микролитражных автомобилей" - заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 140 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7 771 114 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ОАО "Завод микролитражных автомобилей"

Дата совершения сделки: 30.10.2006
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 23.06.2007
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ОАО "Завод микролитражных автомобилей" - заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 140 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7 771 114 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ОАО "Завод микролитражных автомобилей"

Дата совершения сделки: 08.11.2006
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 08.11.2007
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ОАО "Завод микролитражных автомобилей" - заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 140 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7 771 114 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ОАО "Завод микролитражных автомобилей"

Дата совершения сделки: 13.11.2006
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.11.2007
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ОАО "Завод микролитражных автомобилей" - заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 140 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7 771 114 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ОАО "Завод микролитражных автомобилей"

Дата совершения сделки: 20.11.2006
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.11.2007
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ОАО "Завод микролитражных автомобилей" - заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 140 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7 771 114 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ОАО "Завод микролитражных автомобилей"

Дата совершения сделки: 21.12.2006
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 21.12.2007
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ОАО "Завод микролитражных автомобилей" - заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2.57
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7 771 114 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ОАО "Завод микролитражных автомобилей"

Дата совершения сделки: 27.12.2006
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.12.2007
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ОАО "Завод микролитражных автомобилей" - заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.29
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7 771 114 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ОАО "Завод микролитражных автомобилей"

Дата совершения сделки: 20.04.2006
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"- заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 60 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.87
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 6 897 546 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"

Дата совершения сделки: 26.12.2006
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 26.12.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"- заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 170 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2.19
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7 771 114 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"
За 2007 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 18.01.2007
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 18.01.2008
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ОАО "Завод микролитражных автомобилей" - заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 110 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.46
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7 513 661 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ОАО "Завод микролитражных автомобилей"

Дата совершения сделки: 22.01.2007
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 22.01.2008
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ОАО "Завод микролитражных автомобилей" - заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 50 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.66
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7 513 661 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ОАО "Завод микролитражных автомобилей"

Дата совершения сделки: 07.02.2007
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 07.02.2008
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ОАО "Завод микролитражных автомобилей" - заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.33
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7 513 661 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ОАО "Завод микролитражных автомобилей"

Дата совершения сделки: 27.03.2007
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.03.2008
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ОАО "Завод микролитражных автомобилей" - заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 140 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.86
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7 513 661 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ОАО "Завод микролитражных автомобилей"

Дата совершения сделки: 21.03.2007
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"- заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.33
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7 513 661 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"

Дата совершения сделки: 29.03.2007
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"- заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.33
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7 513 661 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"

Дата совершения сделки: 23.04.2007
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"- заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.19
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 8 402 177 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"

Дата совершения сделки: 25.04.2007
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"- заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.19
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 8 402 177 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"

Дата совершения сделки: 30.08.2007
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"- заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.18
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 8 488 705 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"

Дата совершения сделки: 14.09.2007
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 14.09.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"- заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.18
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 8 488 705 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"

Дата совершения сделки: 20.11.2007
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.11.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"- заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2.2
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 9 075 453 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"

Дата совершения сделки: 29.12.2007
Вид и предмет сделки: Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется перед Гарантом отвечать солидарно с ОАО "Завод микролитражных автомобилей" (Принципал) за исполнение его обязательств перед Гарантом, возникших по договору о линии по выпуску гарантий, заключаемому на следующих основных условиях: максимальный предел ответственности Гаранта - 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) Евро; срок действия - до 31.12.2008 года; комиссия - 0,85 процента годовых от суммы гарантии; штрафные  проценты - однодневный EURIBOR + 10% годовых за каждый день просрочки уплаты Принципалом сумм Гаранту.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2008
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Коммерческий Акционерный Банк "Банк Сосьете Женераль Восток" (ЗАО) - Гарант, ОАО "Заволжский моторный завод"- Поручитель
Размер сделки в денежном выражении: 65 000 000
Валюта: Евро
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 9 075 453 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.10.2007
Дата составления протокола: 22.10.2007
Номер протокола: Протокол заседания совета директоров ОАО "Заволжский моторный завод" б/н

Дата совершения сделки: 25.04.2007
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"- заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.19
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 8 402 177 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"
За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 17.03.2008
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 17.03.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"- заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2.14
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 9 341 704 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"

Дата совершения сделки: 15.05.2008
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.05.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ООО "ДЦ СОЛЛЕРС"- заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 2 000 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.87
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 9 582 008 000

Дата совершения сделки: 27.03.2008
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ООО "СОЛЛЕРС - ЕЛАБУГА"- заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 500 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5.35
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 9 341 704 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ООО "СОЛЛЕРС - ЕЛАБУГА"

Дата совершения сделки: 27.03.2008
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ООО "СОЛЛЕРС - ЕЛАБУГА"- заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 500 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5.35
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 9 341 704 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами займа с ООО "СОЛЛЕРС - ЕЛАБУГА"

Дата совершения сделки: 15.05.2008
Вид и предмет сделки: Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, установленном Договором
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.05.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Заволжский моторный завод" - заимодавец, 
ООО "СОЛЛЕРС - ЕЛАБУГА"- заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 1 000 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.43
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 9 582 008 000

Дата совершения сделки: 18.08.2008
Вид и предмет сделки: Договор об открытии возобновляемой кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей деятельности
Срок исполнения обязательств по сделке: 14.02.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) - кредитор, ОАО "Заволжский моторный завод" - заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 495 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4.9
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 10 028 981 000


Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими кредитами Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации

Дата совершения сделки: 31.10.2008
Вид и предмет сделки: Договор об открытии возобновляемой кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей деятельности
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.10.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) - кредитор, ОАО "Заволжский моторный завод"- заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 500 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 11 480 100 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими кредитами Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации

Дата совершения сделки: 31.10.2008
Вид и предмет сделки: Договор об открытии возобновляемой кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей деятельности
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.10.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) - кредитор, ОАО "Заволжский моторный завод"- заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 342 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 11 480 100 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими кредитами Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации

Дата совершения сделки: 29.12.2008
Вид и предмет сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для финансирования текущей деятельности
Срок исполнения обязательств по сделке: 25.12.2009
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) - кредитор, ОАО "Заволжский моторный завод"- заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 1 150 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 11 480 100 000
За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 18.12.2009
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Открытым акционерным обществом "Ульяновский автомобильный завод", всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 302/85/2009 от 22.09.2009, заключенному между Кредитором и Заемщиком.
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.09.2012
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" - Поручитель; Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Ульяновского отделения №8588 - Кредитор, Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" - Заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 5 000 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36.51
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 13 693 173 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 07.12.2009
Дата составления протокола: 14.12.2009
Номер протокола: Протокол б/н
За 2010 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 25.01.2010
Вид и предмет сделки:
договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Открытым акционерным обществом "Ульяновский автомобильный завод", всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 183/85/2008 от 12.03.2008, заключенному между Кредитором и Заемщиком.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.08.2012
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" - Поручитель; Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Ульяновского отделения № 8588 - Кредитор, открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" - Заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.47
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 13 602 490 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 07.12.2009
Дата составления протокола: 14.12.2009
Номер протокола: Протокол б/н
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами поручительства

Дата совершения сделки: 25.01.2010
Вид и предмет сделки: Ддоговор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Открытым акционерным обществом "Ульяновский автомобильный завод", всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 187/85/2008 от 12.03.2008, заключенному между Кредитором и Заемщиком.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.09.2012
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" - Поручитель; Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Ульяновского отделения № 8588 - Кредитор, открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" - Заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 250 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.84
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 13 602 490 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 07.12.2010
Дата составления протокола: 14.12.2010
Номер протокола: Протокол б/н
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами поручительства

Дата совершения сделки: 25.01.2010
Вид и предмет сделки: Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Открытым акционерным обществом "Ульяновский автомобильный завод", всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 188/85/2008 от 12.03.2008, заключенному между Кредитором и Заемщиком.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.09.2012
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" - Поручитель; Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Ульяновского отделения № 8588 - Кредитор, открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" - Заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.47
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 13 602 490 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 07.12.2009
Дата составления протокола: 14.12.2009
Номер протокола: Протокол б/н
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами поручительства

Дата совершения сделки: 25.01.2010
Вид и предмет сделки: Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Открытым акционерным обществом "Ульяновский автомобильный завод", всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 913/85/2008 от 10.11.2008, заключенному между Кредитором и Заемщиком.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.09.2012
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" - Поручитель; Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Ульяновского отделения № 8588 - Кредитор, открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" - Заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.47
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 13 602 490 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 07.12.2009
Дата составления протокола: 14.12.2009
Номер протокола: Протокол б/н
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами поручительства


Дата совершения сделки: 25.01.2010
Вид и предмет сделки: Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Открытым акционерным обществом "Ульяновский автомобильный завод", всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 40/85/2009 от 05.02.2009, заключенному между Кредитором и Заемщиком.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.07.2012
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" - Поручитель; Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Ульяновского отделения № 8588 - Кредитор, открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" - Заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.74
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 13 602 490 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 07.12.2009
Дата составления протокола: 14.12.2009
Номер протокола: Протокол б/н
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами поручительства

Дата совершения сделки: 25.01.2010
Вид и предмет сделки: Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Открытым акционерным обществом "Ульяновский автомобильный завод", всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 42/85/2009 от 10.02.2009, заключенному между Кредитором и Заемщиком.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.07.2012
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" - Поручитель; Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Ульяновского отделения № 8588 - Кредитор, открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" - Заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 100 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.74
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 13 602 490 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 07.12.2009
Дата составления протокола: 14.12.2009
Номер протокола: Протокол б/н
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами поручительства

Дата совершения сделки: 25.01.2010
Вид и предмет сделки: Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Открытым акционерным обществом "Ульяновский автомобильный завод", всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 107/85/2009 от 24.03.2009, заключенному между Кредитором и Заемщиком.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.07.2012
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" - Поручитель; Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Ульяновского отделения № 8588 - Кредитор, открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" - Заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 165 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.21
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 13 602 490 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 07.12.2009
Дата составления протокола: 14.12.2009
Номер протокола: Протокол б/н
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами поручительства

Дата совершения сделки: 25.01.2010
Вид и предмет сделки: Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Открытым акционерным обществом "Ульяновский автомобильный завод", всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 114/85/2009 от 27.03.2009, заключенному между Кредитором и Заемщиком.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.08.2012
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" - Поручитель; Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Ульяновского отделения № 8588 - Кредитор, открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" - Заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 260 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.91
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 13 602 490 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 07.12.2009
Дата составления протокола: 14.12.2009
Номер протокола: Протокол б/н
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами поручительства

Дата совершения сделки: 25.01.2010
Вид и предмет сделки: Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Открытым акционерным обществом "Ульяновский автомобильный завод", всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 120/85/2009 от 30.03.2009, заключенному между Кредитором и Заемщиком.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.09.2012
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" - Поручитель; Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Ульяновского отделения № 8588 - Кредитор, открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" - Заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.47
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 13 602 490 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 07.12.2009
Дата составления протокола: 14.12.2009
Номер протокола: Протокол б/н
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами поручительства

Дата совершения сделки: 25.01.2010
Вид и предмет сделки: Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Открытым акционерным обществом "Ульяновский автомобильный завод", всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 125/85/2009 от 01.04.2009, заключенному между Кредитором и Заемщиком.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.08.2012
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" - Поручитель; Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Ульяновского отделения № 8588 - Кредитор, открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" - Заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 90 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.66
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 13 602 490 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 07.12.2009
Дата составления протокола: 14.12.2009
Номер протокола: Протокол б/н
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами поручительства

Дата совершения сделки: 01.03.2010
Вид и предмет сделки: Договор поручительства
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Открытым акционерным обществом "Ульяновский автомобильный завод", всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 115/85/2009 от 27.03.2009, заключенному между Кредитором и Заемщиком.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.08.2012
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод" - Поручитель; Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Ульяновского отделения № 8588 - Кредитор, открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" - Заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 170 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.25
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 13 602 490 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 07.12.2009
Дата составления протокола: 14.12.2009
Номер протокола: Протокол б/н
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими договорами поручительства

Дата совершения сделки: 20.09.2010
Вид и предмет сделки: Договор об открытии возобновляемой кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств
Срок исполнения обязательств по сделке: 19.03.2012
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) - кредитор, ОАО "Заволжский моторный завод"- заемщик
Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2.3
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 13 212 055 000
Сделка является существенной, т.к. взаимосвязана с другими кредитами Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации


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
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 112 734 490
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 450 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
27.06.2003
1-01-00230-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Владельцы акций имеют право:
-	отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;
-	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном уставом общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
-	получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
-	иметь свободный доступ к документам общества в порядке и на условиях, предусмотренном ст.91 Федерального закона "Об акционерных обществах", и получать их копии за плату;
-	передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории своему представителю на основании доверенности;
-	использовать преимущественное право приобретения акций и конвертируемых в них ценных бумаг, размещаемых обществом по открытой подписке;
-	осуществлять иные права, предусмотренные уставом общества, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу одна голосующая акция - один голос, а при проведении кумулятивного голосования по принципу - одна голосующая акция - количество голосов, равное численности совета директоров.
Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акций имеют все права, определенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества, включая право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций в случае ликвидации общества участвуют в распределении его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 9.2. устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 37 578 123
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 150 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
27.06.2003
2-01-00230-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Привилегированные акции общества не могут быть конвертированы в обыкновенные акции общества.
Владельцы акций имеют право:
-	отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;
-	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном уставом общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
-	получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
-	иметь свободный доступ к документам общества в порядке и на условиях, предусмотренном ст.91 Федерального закона "Об акционерных обществах", и получать их копии за плату;
-	передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории своему представителю на основании доверенности;
-	использовать преимущественное право приобретения акций и конвертируемых в них ценных бумаг, размещаемых обществом по открытой подписке;
-	осуществлять иные права, предусмотренные уставом общества, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Владельцы привилегированных акций имеют право на получение фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по привилегированным акциям, устанавливается в размере 10% процентов от чистой прибыли.
Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- фиксированных дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных уставом общества;
-	начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют право принимать участие в общих собраниях общества лично, либо посредством своего представителя без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов:
- о реорганизации и ликвидации общества;
- о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.
Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров имеют право:
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общем собрании акционеров только при решении этих отдельных вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием положительных решений по этим отдельным вопросам, при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия.
Привилегированная акция является голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу одна голосующая акция - один голос, а при проведении кумулятивного голосования по принципу - одна голосующая акция - количество голосов, равное численности совета директоров.
Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акций имеют все права, определенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, включая право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.
Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций не менее процента, равного доле привилегированных акций в сумме уставного капитала общества на момент ликвидации, от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 9.2 устава.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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
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 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: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 29.05.2010

Нижегородский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, д. 4/2, офис 9
Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, д. 4/2, офис 9
Тел.: (831) 434-11-19  Факс: (831) 434-11-19
Адрес электронной почты: NNovgorod@mail.rrost.ru

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 г. 
№ 173-ФЗ;
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года 
№ 160-ФЗ.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - <НК>), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налогообложение доходов физических лиц (являющихся налоговыми резидентами РФ и не являющихся таковыми, но получающими доходы от источников в РФ).
В соответствии со ст. 208 НК РФ к доходам, полученным от источников в РФ относятся:
 - дивиденды и проценты, полученные от российской организации,
- доходы от реализации в РФ и за ее пределами акций или иных ценных бумаг.
Указанные доходы являются объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц.
Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен п. 1 ст. 225 НК РФ, согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 
При выплате доходов в виде дивидендов российскими организациями, указанная организация признается налоговым агентом и обязана исчислить,  удержать и уплатить сумму налога с доходов налогоплательщика. Налоговый агент удерживает сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при каждой фактической выплате дивидендов.
В отношении доходов от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде дивидендов физическим лицом - резидентом РФ устанавливается налоговая ставка в  размере 9 процентов (п. 4 ст. 224 НК РФ). 
В отношении доходов от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде дивидендов физическим лицом - нерезидентом РФ устанавливается налоговая ставка в  размере 30 процентов (п. 3 ст. 224 НК РФ). 
При реализации акций эмитента через посредника исчисление сумм и уплата налога производится в соответствии со ст. 214.1 .
В соответствии со ст. 214.1 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными бумагами и операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), определяется отдельно. При этом учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
-	купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
-	купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
-	с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги;
-	с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления, являющегося физическим лицом. 
Согласно п. 3 ст. 214.1 НК РФ налоговая база - доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход (убыток) определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг. 
Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов за пользование привлеченными денежными средствами, но в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Размер убытка по такой сделке определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. При этом к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Если расходы не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы.
В случае невозможности документально подтвердить расходы, налогоплательщик вправе воспользоваться  имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абз. 1 пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ. 
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 
При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика. 
При определении налоговой базы по операциям купли - продажи ценных бумаг необходимо учитывать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории. Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как разница между положительными и отрицательными результатами, полученными по переоценки обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по открытию позиций и ведению счета физического лица. При этом налоговая база увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий, уплаченных по указанным сделкам. 
При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, осуществляемыми доверительным управляющим, в расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по операциям с ценными бумагами. 
Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами различных категорий, а также если возникают иные виды доходов (дивиденды, проценты), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода (т.е. года). При этом расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. В данном случае налог должен уплачиваться с доли дохода, соответствующей фактической сумме  выплачиваемых денежных средств. При осуществлении выплаты более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим, признается последний. Налоговая база  по таким операциям определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств до истечения налогового периода. Налог при этом подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). При осуществлении выплат из средств, находящихся в доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления средств.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения данного обстоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится равными долями в два платежа: первый - не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом уведомления об уплате налога, второй - не позднее 30 дней после первого срока уплаты.
При продаже физическим лицом ценных бумаг, принадлежащих ему на праве собственности самостоятельно, исчисление и уплата налога производится в соответствии со ст. 228 НК РФ.
Указанные физические лица самостоятельно исчисляют сумму налога, подлежащую уплате в бюджет и обязаны представить налоговую декларацию в налоговый орган. 
В отношении доходов от операций с ценными бумагами полученными физическим лицом - резидентом РФ устанавливается налоговая ставка в  размере 13 процентов (п. 4 ст. 224 НК РФ), а для доходов от операций с ценными бумагами полученными физическим лицом - нерезидентом РФ - 30 процентов (п. 3 ст. 224 НК РФ).

Налогообложение юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянное представительство и/или получающих доходы от источников в РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 250 НК РФ к внереализационным доходам налогоплательщика налога на прибыль организаций относятся доходы от долевого участия в других организациях. Для доходов в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций датой получения дохода признается дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика (пп.2 п. 4 ст. 271 НК РФ).
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях (дивидендам) установлены ст. 275 НК РФ. 
Если источником дохода является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений п. 2 ст. 275 НК РФ. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога 9 процентов (установлена пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ) и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем налоговом периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. При отрицательной разнице обязанность по уплате налога не возникает и возмещения из бюджета не производится.
Если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15 процентов (установлена пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ) или 30 процентов (установлена п. 3 ст. 224 НК РФ) соответственно.
Если источником доходов в виде дивидендов налогоплательщика - иностранной организациям является российская организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на это источник доходов (п. 5 ст.286 НК РФ). 
В соответствии с п.1 ст. 249 НК РФ к доходам от реализации признается выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных. Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг) независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату (п. 3 ст. 271 НК РФ).
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами для российских организаций и иностранных организаций, действующих через постоянное представительство (п. 5 ст. 307 НК РФ) установлены ст. 280 НК РФ.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на ее реализацию, суммы накопленного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
1.	если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2.	если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами  по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумаг проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой определяет один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1.	по стоимости первых по времени приобретений;
2.	по стоимости последних по времени приобретений;
3.	по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
В соответствии со ст. 286 НК РФ налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиками - российскими организациями и иностранными организациями, действующими через постоянное представительство самостоятельно. 
Налоговая ставка на доходы от реализации ценных бумаг российских организаций и иностранных организаций действующих через постоянное представительство установлена п. 1 ст. 284 НК РФ и равняется 24 процентам.
По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа.
Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода).
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.
Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию, выплачивающую указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода.
Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, устанавливаются в размере 20 процентов (п. 2 ст. 284 НК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 287 НК РФ, российская организация, выплачивающая доход иностранной организации, удерживает сумму налога из доходов этой иностранной организации, за исключением доходов в виде дивидендов при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов. Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода (п.4 ст. 287 НК РФ).


8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. 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
Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента отсутствует.
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

