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

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

Год рождения
1970

Хамитов Нурбек
Нурмаханова Айгуль Танешовна

1977
1977

Коробкин Василий Викторович
Лупахин Борис Николаевич

1974
1968

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Юрин Александр Михайлович

Год рождения
1963

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" (Орское
отделение № 8290)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" (Орское отделение № 8290)
Место нахождения: 462419 Оренбургская область, г.Орск, пр.Ленина, 25а
ИНН: 7707083893
БИК: 045354601
Номер счета: 40702810846310014189
Корр. счет: 30101810600000000601
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"г.
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Сокращенное фирменное наименование: ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"г.
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Место нахождения: 603005 , г.Нижний Новгород ул.Нестерова, 8
ИНН: 7744000912
БИК: 042202835
6

Номер счета: 40702810200200481401
Корр. счет: 30101810600000000835
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"г.
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Сокращенное фирменное наименование: ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"г.
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Место нахождения: 603005 , г.Нижний Новгород ул.Нестерова, 8
ИНН: 7744000912
БИК: 042202835
Номер счета: 40702810500200481402
Корр. счет: 30101810600000000835
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный
коммерческий банк "НОСТА"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НСТ - БАНК"
Место нахождения: 462359 ,Оренбургская обл.,г.Новотроицк, ул.Советская ,49
ИНН: 5607005263
БИК: 045330852
Номер счета: 40702810200000000144
Корр. счет: 30101810000000000852
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудит - Профи"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудит - Профи"
Место нахождения: Российская Федерация, г.Оренбург, ул. 9 января, 33
ИНН: 5610080077
ОГРН: 1045605453816
Телефон: (3532) 77-92-33
Факс:
Адрес электронной почты: audit-profi@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
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Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения
105120 Россия, Москва, Сыромятнический переулок 3/9

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год
2007

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность, Год

2008
2009
2010
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора осуществляется по результатам рассмотрения поступивших предложений
от различных организаций, оказывающих аудиторские услуги. Предпочтение, при заключении
договора на оказание аудиторских услуг, оказывается организации представившей наиболее
оптимальное предложение по стоимости аудиторских услуг, а также организации с наиболее
значительным стажем на рынке аудиторских услуг.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
решение по выбору аудитора принимается советом директоров ОАО "НЦЗ" с последующим
утверждением на годовом общем собрании акционеров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
указанные работы не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудитора определяется по соглашению сторон.
Размер вознаграждения выплаченного аудитору по итогам каждого года: 2007 год - 275 000
рублей; 2008 год - 350 000 рублей; 2009 год - 340 000 рублей; 2010 год - 350 000 рублей; 2011 год - 350
000 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
отсроченных и просроченных платежей не имеется

1.4. Сведения об оценщике эмитента
8

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала 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
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к
собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности,
%

2011

2012, 3 мес.

1 877 876
0.43

269 834
0.58

0.2

0.22

1

-266.64

5.01

5.32

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Анализ финансово-экономической деятельности показал, что в 1 квартале 2012 года:
производительность труда составила 269834 руб./чел.; отношение размера задолженности к
собственному капиталу увеличилось и составило 0,58; отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной задолженности собственного капитала составила 0,22;
степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) составила -266,64. В 2011 году
производительность труда составляла 1 877 876 руб./чел., отношение размера задолженности
0,43, уровень просроченной задолженности составлял 5,01%.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
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торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: Оренбургский филиал открытого акционерного общества
"Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Оренбургский филиал ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 460000, г.Оренбург, пер.Матросский, 12

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 170 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в месяцах: 24
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,75
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 05.12.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 16.12.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова,19

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 147 975 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 147 975 000 RUR x 1
Срок кредита (займа), в месяцах: 35
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 9,86
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 28.11.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
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Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова,19

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 152 025 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 152 024 999,98 RUR x 1
Срок кредита (займа), в месяцах: 35
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 9,9
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа):
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 28.11.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

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

2.4.1. Отраслевые риски
Завод работает на рынке строительных материалов и осуществляет поставки продукции
предприятиям различной направленности (но наибольшую удельную часть занимают поставки
строительно-подрядным организациям). Данный рынок является высоко конкурентным. С целью
поддержания уровня продаж, предприятием постоянно ведутся работы по освоению новых
сегментов рынка цементной продукции в сочетании с гибкой политикой в области
ценообразования. В связи с большой материалоемкостью производства существенным является
риск, связанный с изменением цен на сырье, энергоносители. Цены на продукцию в основном
сориентированы на аналоги производителей-конкурентов. Поэтому предприятие, с целью
недопущения убытков, постоянно работает в направлении поиска внутренних резервов
минимизации затрат.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Поскольку предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою
деятельность в Оренбургской области (Российская Федерация), его риски связаны с изменением
политической и экономической ситуации в стране. Политическая и экономическая ситуация в
Оренбургской области достаточно стабильная, поэтому риски введения чрезвычайного
положения и забастовок маловероятны. Риски, связанные с возможным возникновением
стихийных бедствий (землетрясения, наводнения и др.), в климатических условиях региона
маловероятны. Повышенной опасностью нашего предприятия могут служить:
- обильные снегопады и ураганные ветры, угрожающие временным прекращением
электроснабжения;
- половодье, препятствующее выполнению запланированной отгрузки в период весеннего таяния
снега.
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Поэтому предприятие постоянно держит на контроле возможное проявление данных рисков и
своевременно принимает управленческое решение по их ликвидации.

2.4.3. Финансовые риски
Поскольку предприятие ведет финансово-хозяйственную деятельность, то существует
вероятность возникновения финансовых рисков, потерь финансовых ресурсов (т.е. денежных
средств). Финансовые риски на предприятии возможны при возникновении непредвиденных
финансовых потерь (снижения прибыли, доходов, потери капитала) в ситуации
неопределенности условий финансовой деятельности завода. В связи с тем, что ОАО «НЦЗ»
ведет свою деятельность в Российской Федерации, то степень влияния валютных рисков также
связана с изменением курса валют и полностью зависит от внешнеэкономической политики
Российского Правительства, состояния мирового валютного рынка. Также существует
вероятность возникновения финансовых рисков при которых возможны:
обесценение реальной стоимости капитала (в форме денежных активов завода);
потери при реализации ценных бумаг из-за изменения оценки их качества и
потребительской стоимости;
снижение финансовой устойчивости предприятия в связи с несовершенной структурой
капитала (чрезмерной долей используемых заемных средств);
неполучение прибыли в результате неосуществления какого-либо мероприятия (например,
страхования, хеджирования, инвестирования).
Поэтому управленческие решения предприятия направлены на контроль за изменением
внешнеэкономической политики Российского Правительства и состоянием мирового валютного
рынка, с целью минимизации финансовых рисков.

2.4.4. Правовые риски
В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятием может
возникнуть риск потерь из-за нарушения требований законодательства Российской Федерации.
Это может привести к тому, что соглашение между участниками окажется невозможно
выполнить по действующему законодательству. Для предотвращения возникновения правовых
рисков юридический отдел предприятия должен на постоянной основе осуществлять:
анализ изменений в законодательной и финансовой сфере в целом, которые могут оказать
влияние на эффективность деятельности предприятия;
анализ подверженности правовому риску различных направлений деятельности
предприятия;
анализ внутренних процедур и технологий заключения соглашений.
Предвидение и своевременное выявление правовых рисков поможет предприятию предпринять
меры по их минимизации.
Деятельность эмитента зависит от правовых рисков, связанных с изменением валютного
регулирования и правил таможенного контроля, так как эмитент осуществляет
внешнеэкономическую деятельность. В случае внесения изменений в действующее
законодательство, касающееся валютного регулирования и таможенного контроля, эмитент
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
При работе с покупателями продукции ОАО «НЦЗ» ориентируется на крупных, проверенных и
платежеспособных потребителей. Значительный объем продаж Общества осуществляется на
условиях предварительной оплаты, что исключает возникновение риска неполучения денежных
средств за отгруженную продукцию.
Следует также сказать, что острая конкуренция в условиях финансовой нестабильности в
целом по России и рынке цементной продукции в частности, оказывают прямое влияние на
репутацию, торговую марку и имидж Общества. С целью снижения уровня данного риска,
руководством предприятия осуществлялся ряд мер, связанных с экологией и продвижением
продукции ОАО «НЦЗ» на рынке сбыта, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.
Изменение рыночной конъюнктуры ведет к изменению бизнес-рисков, поэтому руководство ОАО
«НЦЗ» использует стратегический подход к решению задач управления существующими рисками
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и реализует планы в соответствии с текущими экономическими условиями.

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 "Новотроицкий
цементный завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.11.1992
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЦЗ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.11.1992

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Орский цементный завод
Сокращенное фирменное наименование:
Дата введения наименования: 01.10.1946
Основание введения наименования:

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 271
Дата государственной регистрации: 12.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
г.Новотроицка Оренбургской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025600820563
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 07.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Иснпекция Министерства по налогам и сборам по
г.Новотроицку Оренбургской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент 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:
Орский цементный завод (так первоначально назывался ОАО "НЦЗ") начал строиться с 01
октября 1946 года на основании Постановления Совнаркома СССр от 19.01.1943 г. Орский завод
был переименован в Новотроицкий цементный завод и введен в строй действующих в 1954 году
21 октября. 12 ноября 1992 года в результате приватизации государственное предприятие стало
акционерным обществом открытого типа "Новотроицкий цементный завод",

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 462353 Россия, Оренбургская область, Заводская 3
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Место нахождения эмитента
462353 Россия, Оренбургская область, г.Новотроицк, Заводская 3
Телефон: 8(3537) 60-19-56
Факс: 8(3537) 60-19-46
Адрес электронной почты: office@novocement.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.novocement.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5607004870

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 26.51
Коды ОКВЭД
63.11.2
14.22
63.40

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: руб.
Вид хозяйственной деятельности: : производство цемента
Наименование показателя

2010

2011

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.

1 313 527 931

1 738 044 540

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

99.7

99.73

Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

2011, 3 мес.
198 851 139

2012, 3 мес.
239 864 196

99.5

99.54

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
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предшествующего года и причины таких изменений
В 2011 году выручка увеличилась на 32,3% (424 516 609 руб.) и составила 1 738 044 540 руб., по
сравнению с 2010 годом, выручка за который составила 1 313 527 931 руб. Данное увеличение
связано с увеличением объемов отгрузки цемента за 2011 год который составил 680 282 т,
что выше объемов отгрузки цемента в 2010 году на 17 183 т или на 2,6%. Также выручка
увеличилась за счет увеличения себестоимости, себестоимость 1 т средней марки цемента
составила 2 312,93 руб./т., что выше уровня прошлого года на 20,6%. Удорожание цемента
составило 395,4 руб. в основном за счет удорожания цен на энергоресурсы. Еще одной
причиной увеличения выручки является увеличение спроса на данный вид продукции: в 2011
году по сравнению с 2010 годом является то, что в России за 2011 года было введено на 4,15
млн. кв.м. жилья больше, чем за 2010 года.
Объем выручки за первый квартал 2011 года составил 198 851 139 рублей, а за аналогичный
период 2012 года – 239 864 196 рублей. Причиной данного увеличения выручки является
увеличение спроса на марку цемента ПЦТ I-100.
Основным условием стабильных экономических показателей является ритмичная работа
предприятия. Выпуск цемента носит сезонный характер работ, с наступлением зимнего
сезона объемы потребления цемента, а соответственно и его выпуск сокращаются.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Выпуск цемента носит сезонный характер работ, с наступлением зимнего сезона объемы
потребления цемента, а соответственно и его выпуск сокращаются.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2011
22.28

2012, 3 мес.
18.36

21.38

19.31

20.44

18.16

Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

10.39
7.62

8.81
10.04

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

1.14

2.91

Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %

2.2
0.14

2.94
0.2

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)

0.27

0.42

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0.01

обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
оплата товарно - материальных ценностей, соц.сфера, командировочные
расходы, услуги связи, расходы по персоналу
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14.12

18.85

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

100

100

61.26

65.7

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2011 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Южно Уральская Горноперерабатывающая компания"
Место нахождения: 462360 Россия, Оренбургская область, г.Новотроицк, 5,4 км., запад № 5
ИНН: 5607015014
ОГРН: 1025600822510
Доля в общем объеме поставок, %: 24.7
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская Сталь"
Место нахождения: 462353, Россия, Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Заводская, д.1
ИНН: 5607019523
ОГРН: 1055607061498
Доля в общем объеме поставок, %: 11.2

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Произошло изменение цен, в сторону увеличения: на известняк - на 16%, на граншлак - на
30%, на камень гипсовый - на 32%, на уголь - на 53%.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Южно Уральская Горноперерабатывающая компания"
Место нахождения: 462360 Россия, Оренбургская область, г.Новотроицк, 5,4 км., запад № 5
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ИНН: 5607015014
ОГРН: 1025600822510
Доля в общем объеме поставок, %: 38.5
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская Сталь"
Место нахождения: 462353, Россия, Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Заводская, д.1
ИНН: 5607019523
ОГРН: 1055607061498
Доля в общем объеме поставок, %: 10

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
Произошло изменение цен, в сторону увеличения: на известняк - на 12%, на граншлак - на
23%, на камень гипсовый - на 37%, на уголь - на 138%.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
- Республика Казахстан;
- Оренбургская область;
- Московская область;
- Ярославская область;
- Краснодарский край;
- Самарская область.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
жесткая конкуренция; увеличение мощностей заводов – конкурентов, что приведет к
увеличению профицита цемента; снижение объемов производства строительной индустрии;
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, и, как следствие, рост затрат и цен на цемент;
нехватка подвижного состава для отгрузки цемента железнодорожным транспортом.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ОРБ 01741 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право пользования недрами (добыча
подземных вод с целью производственно - технического водоснабжения предприятия)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.06.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПМ-49-001235 (О)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство маркшейдерских работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.04.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.04.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 01547
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: пользование недрами Новотроицкого
месторождения цементных глин
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.03.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Росприроднадзора по Оренбургской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ОТ-0010(56)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Правительство Оренбургской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 05064
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право пользования недрами Южного участка
Ириклинского месторождения известняков
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2032
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по
Оренбургской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-49-001507 (ЖКС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.04.2014

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями,
ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
18

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Поддержание стабильного качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг в
условиях продолжающейся конкуренции в строительном комплексе, ориентация на выпуск
специальных марок цементов, удовлетворение требований и предвосхищение ожиданий
потребителей.
Поддержание эффективной и максимально деловой системы управления финансами ОАО
«НЦЗ».
Постоянный поиск альтернативных источников финансирования с минимальными
рисками.
Установление рационального с точки зрения акционеров Общества распределения и
использования финансовых ресурсов.
Организация и проведение эффективных мероприятий, направленных на обеспечение
максимального присутствия на рынках сбыта территории РФ и РК выпускаемой предприятием
продукции.
Сохранения квалифицированного персонала, создание и поддержание на предприятии
благоприятного социально-психологического климата.
Соблюдение требований в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны
атмосферного воздуха.
Обеспечение соответствия Системы менеджмента качества требованиям МС ИСО
9001:2008 и постоянное повышение ее эффективности.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕМПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦЕМПРОМ"
Место нахождения
462353 Россия, Оренбургская область, г.Новотроицк, Заводская 3
ИНН: 5615013490
ОГРН: 1025602000621
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие эмитента в уставном капитале Общества
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.9
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:
Описание основного вида деятельности общества:
оптовая торговля строительными материалами
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
Доля
участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Калаганова Нургуль Жидебаевна

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 2011 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
223 140 843

Сумма
начисленной
амортизации

46 393 524

Машины и обрудование
Многолетние насаждения

471 075 849
348 191

167 494 552
348 191

Сооружения
Транспортные средства

112 512 283
21 683 257

30 370 468
11 295 038

5 148 737
10 751 358

3 824 469

844 660 518

259 726 242

Инструмент, производственный инвентарь
Земельные участки
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств
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Первоначальн
ая
(восстановите
льная)

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

стоимость
223 140 843

47 400 753

Машины и оборудование
Многолетние насаждения

512 391 604
348 191

175 615 012
348 191

Сооружения
Транспортные средства

120 600 214
22 654 090

31 633 195
11 797 673

5 148 737
10 751 357

3 978 153

895 035 036

270 772 977

Инструмент, производственный инвентарь
Земельные участки
ИТОГО
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведения
переоценки

Полная
восстановите
льная
стоимость
после
проведения
переоценки

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
восстановитель
ная стоимость
после
проведения
переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
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, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
21

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб.
Наименование показателя

2011

2012, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов,
раз
Рентабельность активов, %

3.11
1.12

-8.72
0.14

3.47

-1.24

Рентабельность собственного капитала,
%

4.97

-1.96

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

210 008 361

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

1.2

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2011
2012, 3 мес.
610 716 969 161 033 679 574 812
740
4.18
2.82
2.84

1.8

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
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факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности не укладывается в норму 0,72 и
0,35 (при норме 1 и более). Это говорит о том, что у предприятия не хватает ликвидных
активов, которыми можно было бы погасить наиболее срочные обязательства. Значение
коэффициента текущей ликвидности составило 1,51 что ниже показателя 2011 года, что
свидетельствует о незначительном снижении платежеспособности предприятия.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
эмитент не ведет политику в области научно-технического развития, в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Цементная промышленность – одна из старейших в России отраслей промышленного
производства. В 2007-2008 году большинством аналитиков прогнозировался дальнейший рост
производства и с учетом этого, а также дальнейшего прироста импорта, рассматривалась
возможность возникновения дефицита, так как темпы роста строительства открывали
неплохие перспективы. Однако с начала 2 полугодия 2008 года усиливающиеся проявления
мирового кризиса наложили свой отпечаток на экономическое развитие страны, и по
результатам 2008 года можно наблюдать не только замедление роста, но и отрицательную
динамику. Объем рынка в России в 2009 г. упал на 30% по сравнению с прошлым годом. Однако,
отечественные производители в 2010 г стали наращивать объемы производства цемента после
кризисных лет. Росту производства в ближайшие годы будет способствовать модернизация
заводов и разработка новых месторождений цементного сырья. По мнению большинства
аналитиков в 2012 году спрос вновь превысит предложение. По оценке аналитиков, продажи
цемента к концу 2012 г вырастут до 51,8 млн. т. В перспективе продажи цемента продолжат
расти, чему будет способствовать реализация программ, которые требуют большого
количества цемента: жилищное и инфраструктурное строительство, подготовка к Олимпиаде
в Сочи, развитие электроэнергетики. 2012 год может стать точкой возврата государству
активной роли в промышленности стройматериалов.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
С целью оптимизации технологии производства цемента, повышения качества выпускаемой
23

продукции, а также оптимизации ее себестоимости, предприятием регулярно выделяются
денежные средства на проведение модернизации и реконструкции основного технологического
оборудования, текущих и капитальных ремонтов.
Проведенная в течение 2011 г модернизация объектов основных средств (вращающаяся печь №
2,3; привод транспортера пластинчатого клинкерного № 2; РУ – 0,4 кВ ГПП 35/6; цементная
мельница № 3;автомобильный кран КАТО KR- 25) , реконструкция автодороги внутренней
бетонной 1516, строительство автозаправочной станции, подъездного пути ОАО «НЦЗ» на
перегоне станция Ириклинск – Новоорск, участка по приготовлению глиняного шлама,
техническое перевооружение здания котельной, рукавного фильтра сушильного барабана № 1
привели к увеличению активов в сумме 171004 тыс. рублей.
Также был проведен ряд мероприятий, направленных на охрану окружающей среды.
Проблема экологической безопасности для ОАО «Новотроицкий цементный завод», как одного из
крупнейших предприятий восточного Оренбуржья, на сегодняшний день является одной из
самых актуальных. Основным условием стабильных экономических показателей является
ритмичная работа предприятия, невозможная без соблюдения природоохранного
законодательства. На сегодняшний день природоохранная деятельность в ОАО «НЦЗ» ведется в
соответствии с требованиями природоохранного законодательства России и направлена на
сохранение природной сферы, рационального использования природных ресурсов, предотвращения
негативного воздействия на окружающую среду и ликвидацию последствий этого воздействия.
В целях снижения выбросов пыли из отходящих газов в атмосферу и приближения к европейским
стандартам по нормам выбросов пыли, начались работы по подготовке к проектированию и
строительству электрофильтров на вращающиеся печи №1,2.
Для мониторинга отходящих газов, при обжиге клинкера, на все вращающиеся печи установлены
газоанализаторы.
Подводя итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011г., можно отметить,
что увеличилось производство и отгрузка произведенной продукции. Также 2011 год
характеризуется увеличением собственных средств, и увеличением финансовой устойчивости
предприятия, платежеспособности и эффективности использования средств ОАО «НЦЗ».

4.6.2. Конкуренты эмитента
ЗАО «Катавский цемент» (Челябинская обл. ст. Половинка-Катавская);
ООО «Дюккерхофф – Сухой Лог» (Свердловская обл,. г.Сухой Лог, ул.Заводская, д.1);
ОАО «Вольскцемент» (Саратовская область, г. Вольск-2 ст.Половинка-Катавская);
ООО «Топкинский цемент» (Кемеровская область, г.Топки, Промплощадка);
ЗАО «Мальцовский портландцемент» (Брянская область, Фокино);
ЗАО «Строительные материалы» (Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Техническая, д.2);
ООО «Южно – уральская ГПК» (Оренбургская область, г.Новотроицк).
Факторы конкурентоспособности эмитента, влияющие на его конкурентоспособность:
экономически выгодное расположение завода к строительным рынкам УФО и ПФО;
использование высококачественного сырья;
продукция завода сертифицирована по системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта
России;
по государственной системе технического регулирования Республики Казахстан

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:
Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор.
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Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
11.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.
11.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится:
11.2.1.
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12
Федерального закона «Об акционерных обществах;
11.2.2.
реорганизация Общества;
11.2.3.
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
11.2.4.
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
11.2.5.
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
11.2.6.
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
11.2.7.
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций посредством закрытой подписки;
11.2.8.
увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
11.2.9.
увеличение уставного капитала общества посредством размещения эмиссионных
ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
11.2.10.
увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством
открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые
могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций;
11.2.11.
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
11.2.12.
избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
11.2.13.
утверждение аудитора Общества;
11.2.14.
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
11.2.15.
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
11.2.16.
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
11.2.17.
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11.2.18.
дробление и консолидация акций;
11.2.19.
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11.2.20.
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11.2.21.
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11.2.22.
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
11.2.23.
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
11.2.24.
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
11.24.Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
11.25.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
11.25.1.
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
11.25.2.
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
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обществах»;
11.25.3.
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
11.25.4.
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;
11.25.5.
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества
Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством
распределения их среди акционеров;
11.25.6.
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее
размещенных обыкновенных акций Общества;
11.25.7.
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в
количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
11.25.8.
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11.25.9.
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
11.25.10.
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11.25.11.
образование исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества,
досрочное прекращение его полномочий;
11.25.12.
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11.25.13.
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11.25.14.
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11.25.15.
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального
директора Общества;
11.25.16.
создание филиалов и открытие представительств Общества;
11.25.17.
Одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 50 (пятьдесят) процентов
включительно балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
11.25.17-1. Одобрение сделок, или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 50 (пятьдесят) процентов включительно
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности Общества;
11.25.18.
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
11.25.19.
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
11.25.20.
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
11.25.21.
вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами
11.2.2., 11.2.6. – 11.2.10, 11.2.18 – 11.2.23 пункта 11.2. настоящего Устава;
11.25.22.
предварительное утверждение годового отчета Общества;
11.25.23.
утверждение отчета об итогах приобретения акций;
11.25.24.
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом:
11.41.Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, решает все
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вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. К компетенции
Генерального директора, в том числе относятся: представление интересов Общества,
совершение сделок от имени Общества, утверждение штатного расписания, издание приказов и
дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Также Генеральный
директор утверждает внутренние документы Общества, определяющие порядок заключения
сделок и работы с договорами, правила документооборота и делопроизводства, должностные
инструкции и положения о внутренних структурных подразделениях, а также иные документы,
регламентирующие текущую деятельность Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Исабеков Адал Алимбатырович
(председатель)
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2004

АО "Химфарм"

Первый заместитель
генерального директора

сент.2004

фев.2007

ОАО "Кантский цементно - шиферный
комбинат"

Генеральный директор

фев.2007

наст. время

ТОО "Caspian Resources" (Каспийские
ресурсы)

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Хамитов Нурбек
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000
2005

2005
2008

2009

наст.время

USAID Проект по фискальным реформам
ОАО "Кантский цементно - шиферный
комбинат"
ТОО "United Cement Service Company"

Юрист
Начальник отдела снабжения
Директор департамента
закупок

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Нурмаханова Айгуль Танешовна
Год рождения: 1977
Образование:
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высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
март 2002

по
окт.2003

окт.2003

март 2004

март 2004
март 2007

Должность

ТОО " VIZOR Investment Solutions" (ВИЗОР
Инвестмент Солюшнз)
ТОО " VIZOR Investment Solutions" (ВИЗОР
Инвестмент Солюшнз)

Директор

фев.2007

ТОО " VIZOR Investment Solutions" (ВИЗОР
Инвестмент Солюшнз)

Управляющий директор

наст. время

ТОО "VIZOR Holdings"

Управляющий директор

Директор - куратор
брокерской т дилерской
деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Коробкин Василий Викторович
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

дек.2001

нояб.2003

ОАО "Южуралнедра"

нояб.2003

апр.2005

ООО "Сандин"

Директор по снабжению и
транспорту - 1 заместитель
генерального директора
Генеральный директор

апр.2005
нояб.2006

нояб.2006
фев.2008

ОАО "НЦЗ"
ТОО " Caspian Resources"

Технический директор
Технический директор
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фев.2008

наст. время

ТОО " United Cement Service Company"

Технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Лупахин Борис Николаевич
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

ОАО "Оренбургская медно - никелевая
корпорация"

заместитель генерального
директора

2010

наст. время

Министерство строительства, жилищно коммунального и дорожного хозяйства
Оренбургской области

Первый заместитель
министра

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким 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: Юрин Александр Михайлович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

авг.2005

фев.2008

ОАО "Альфа - Цемент"

Менеджер по корпоративной
технической поддержке

фев.2008

дек.2009

ОАО "Щуровский цемент"

Заместитель технического
директора

дек.2009

наст. время

ОАО "НЦЗ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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
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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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2011

2012, 3 мес.

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот или
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления эмитентом за
последний завершенный финансовый год не производились, соглашения относительно таких
выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

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) и внутренними
документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной
комиссией и независимым аудитором Общества.
Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров в составе трех
человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок работы
Ревизионной комиссии определяется Положением «О ревизионной комиссии ОАО «НЦЗ».
Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а
также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов Ревизионной комиссии Общества.
Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение
возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством.
Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и других актов,
регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом сделок, состояние кассы и
имущества Общества.
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его
деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества,
решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера
(акционеров), владеющего в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества.
Ревизионная комиссии Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества,
Общество ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную
имущественными интересами с Обществом или его акционерами, имеющую лицензию на
осуществление такой проверки.
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Аудитор утверждается Общим собранием акционеров.
Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией договора.
В составляемых Ревизионной комиссией и аудиторской организацией заключениях по итогам
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться сведения о:
•
достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах
Общества;
•
фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых
актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
•
другие положения, определяемые законодательством и настоящим Уставом.
Проверку деятельности Общества осуществляют государственные органы, уполномоченные
на осуществление этого законодательством Российской Федерации.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Мыктыбаев Ильяс Диасович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

2009

наст. время

Налоговый комитет по Турксибскому
району г.Алматы Министерства финансов
Республики Казахстан
Алматинский филиал ТОО "Цементный
завод Семей"

первый заместитель
генерального директора
Главный менеджер по
продажам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким 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: Архипова Алла Сергеевна
Год рождения: 1984
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

авг.2005

нояб.2009

Прайс Уотерхаус Куперс

Старший консультант отдела
аудита

дек.2009

янв.2011

Алматинский филиал ТОО "Цементный
завод "Семей"

янв.2011

наст. время

Алматинский филиал ТОО "Цементный
завод "Семей"

Специалист отдела
консолидации финансовой
отчетности
Менеджер отдела
консолидации финансовой
отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Акчалова Гаухар Бекеновна
Год рождения: 1974
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

фев.2003

апр.2006

ТОО "Resmi Group"

май 2006

янв.2009

ТОО "Caspian Resources"

фев.2009

наст. время

Алматинский филиал ТОО "Цементный
завод Семей"

Директор по работе с
персоналом и
администрированию
Директор по персоналу
Директор по персоналу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011

2012, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот или
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления эмитентом за
последний завершенный финансовый год не производились, соглашения относительно таких
выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2011

2012, 3 мес.

883
232 729
416.23
5 855 551

897
61 842 998.98
1 480 344.92

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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала:
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 110
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Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27.04.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 110

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: UNITED CEMENT GROUP PLC
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Кипр, Никосия, Ифиджениас, 58, 53 Сити Хоум, 2-ой этаж, квартира/офис 201, Строволос,
П.О. 2003,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.5
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Inter Investvent Consolidation Group Limited
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Британская территория в Индийском океане, Road Town, Palm Grove House P.O. Box 438
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 83.2
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Оренбургская область, в лице Министерства природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
460015 Россия, Оренбургская область, г.Оренбург, Дом Советов
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ИНН: 5610128378
ОГРН: 1095658014264
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
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

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Оренбургской области
Место нахождения: 460015 Россия, Оренбургская область, г.Оренбург, Дом Советов
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
10

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')

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 последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: 27.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: UNITED CEMENT GROUP PLC
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Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Кипр, Никосия, Ифиджениас, 58, 53 Сити Хоум, 2-ой этаж, квартира/офис
201, Строволос, П.О. 2003,
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.5
Полное фирменное наименование: Оренбургская область, в лице Министерства природных
ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 460015, г.Оренбург, Дом Слветов
ИНН: 5610128378
ОГРН: 1095658014264
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

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: тыс. руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт.
выражении
4 164 290

4 164 290

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
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
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обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
за
Форма № 1 по ОКУД

Коды
0710001

Дата
по ОКПО

00282866

Организация: открытое акционерное общество "Новотроицкий
цементный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

5607004870
26.51
47 / 42
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Местонахождение (адрес): 462353 Россия, Оренбургская область,
Заводская 3
Поясне
ния
1

АКТИВ

2

На
На
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.

На 31.12.2009
г.

4

5

6

754 763

675 882

563 742

1150
1160

23
4 073

23
1 217

23
1 076

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

1170
1100

758 859

677 122

564 841

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

251 489

192 180

212 211

1220

5 429

26 307

5 718

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок
Основные средства

1120
1130

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
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Код
строк
и
3

Поясне
ния
1

Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1230
1240

430 792
103 859

432 261
79 944

547 410
43 835

1250

5 035

55

812

1260

6 400

9 688

9 852

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

1200
1600

803 004
1 561 863

740 437
1 417 559

819 838
1 384 679

На
На
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.

На 31.12.2009
г.

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Код
строк
и
3

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

4

5

6

85

85

85

1340
1350

50 059
83 350

50 372
83 350

50 726
83 350

1360
1370

4
957 486

4
901 387

4
907 673

1300

1 090 985

1 035 198

1 041 838

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

274 822

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства

1420
1430

3 769

8 274

6 982

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV

1450
1400

278 591

8 274

6 982

Заемные средства
Кредиторская задолженность

1510
1520

2 599
175 776

235 132
138 955

152 332
183 527

Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства

1530
1540

13 911

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V

1550
1500

192 287

374 087

335 859

БАЛАНС (пассив)

1700

1 561 863

1 417 559

1 384 679

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Дата

0710002

по ОКПО

00282866

ИНН
по ОКВЭД

5607004870
26.51

Организация: открытое акционерное общество "Новотроицкий
цементный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 462353 Россия, Оренбургская область,
Заводская 3

по ОКЕИ

384

Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

1

2
Выручка

3
2110

4
1 742 669

5
1 317 465

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

2120
2100

-1 067 482
675 187

-889 182
428 283

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

2210
2220

-408 022
-132 570

-294 307
-95 194

Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях

2200
2310

134 595
2

38 782
2

Проценты к получению
Проценты к уплате

2320
2330

-869

Прочие доходы
Прочие расходы

2340
2350

23 958
-87 817

60 252
-97 553

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

2300
2410

69 869
-22 956

1 483
-6 806

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств

2421
2430

-1 630
4 503

-7 661
-1 292

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2450
2460

2 858
-20

142
-166

Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:

2400

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

2510

313

354

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

2520

1 543

Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2500
2900

56 101

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

42

За 12
мес.2011 г.

47 / 42

За 12 мес.2010
г.

-6 285

Отчет об изменениях капитала
за
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Дата

0710003

по ОКПО

00282866

ИНН
по ОКВЭД

5607004870
26.51

Организация: открытое акционерное общество "Новотроицкий
цементный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 462353 Россия, Оренбургская область,
Заводская 3

по ОКЕИ

47 / 42
384

1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3
4
5
6
7

Итого

3100

907 673

1 041 838

354

354

354

354

6 640

6 286

6 640

6 640

85

134 076

4

8

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль

3210

3211

переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3212
3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
43

-354

3221
3222
3223

-354

-354

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды
Изменение добавочного
капитала
Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря предыдущего года
За отчетный год:

3227
3230

Увеличение капитала –
всего:

3240
901 387

1 035 198

3310

56 100

56 100

3311

54 244

54 244

переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3312
3313

313
1 543

313
1 543

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

в том числе:
чистая прибыль

в том числе:
убыток

3200

85

133 722

4

-313

-313

-313

-313

3321

переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3322
3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды
Изменение добавочного
капитала
Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3327
3330
3340
3300

85

133 409

4

957 486

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
44

1 090 984

2010 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2009
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2010 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок
корректировка в связи с:

3400

1 041 838

-6 640

1 035 198

изменением учетной политики
исправлением ошибок

3410
3420

после корректировок
в том числе:

3500

1 041 838

-6 640

1 035 198

до корректировок
корректировка в связи с:

3401

907 673

-6 286

901 387

изменением учетной политики
исправлением ошибок

3411
3421

после корректировок
другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)

3501

907 673

-6 286

901 387

до корректировок
корректировка в связи с:

3402

изменением учетной политики
исправлением ошибок

3412
3422

после корректировок

3502

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

Наименование показателя
1
Чистые активы

45

Справки
Код
На 31.12.2011
г.
2
3
3600

1 090 985

На 31.12.2010
г.
4
1 035 198

На 31.12.2009 г.
5
1 041 838

Отчет о движении денежных средств
за
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Дата

0710004

по ОКПО

00282866

ИНН
по ОКВЭД

5607004870
26.51

Организация: открытое акционерное общество "Новотроицкий
цементный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 462353 Россия, Оренбургская область,
Заводская 3

по ОКЕИ

Наименование показателя

1
Денежные потоки от текущих операций

47 / 42
384

Код
строк
и

За 12 мес.2011
г.

За 12 мес.2010 г.

2

3

4

Поступления - всего

4110

1 853 595

1 701 714

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

1 219 449

4111

1 696 778

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

5

от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления

4113
4119

156 812

482 265

Платежи - всего
в том числе:

4120

-1 818 648

-1 677 820

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-1 416 186

-1 194 807

в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам

4122
4123

-197 869
-17 763

-159 179
-19 518

налога на прибыль организаций
прочие платежи

4124
4125

-21 716
-165 114

-14 961
-289 355

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

34 947

23 894

4210

630

35 116

4211

610

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
46

4212
4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях
прочие поступления

4214

20

Платежи - всего
в том числе:

4220

-63 492

-155 678

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4221

-63 492

-54 255

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4229
4200

-62 862

-101 423
-120 562

Поступления - всего

4310

1 052 398

857 175

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

1 049 365

841 195

денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия

4312
4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления
Платежи - всего

4319
4320

3 033
-1 019 503

15 980
-761 265

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

4219

135

34 981

4222
4223

Денежные потоки от финансовых операций

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-1 007 944

-758 232

прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4329
4300

-11 559
32 895

-3 033
95 910

Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4400
4450

4 980
55

-758
812

4500

5 035

54

47

4490

Приложение к бухгалтерскому балансу
за
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Дата

0710005

по ОКПО

00282866

ИНН
по ОКВЭД

5607004870
26.51

Организация: открытое акционерное общество "Новотроицкий
цементный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 462353 Россия, Оренбургская область,
Заводская 3

по ОКЕИ

47 / 42
384

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Нематериальные активы –
всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

в том числе:
(вид нематериальных
активов)

На начало года
первонача накопленн
льная
ая
стоимость амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наименование показателя

Наличие и движение нематериальных активов
Код
Период
Изменения за период
Выбыло
первонача накопленн
льная
ая
стоимость амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

Нематериальные активы –
всего

48

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий

Переоценка
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я

год
в том числе:
(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Нематериальные активы
– всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

в том числе:
(вид нематериальных
активов)

начислено
амортизации

Убыток от
обесценения

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
строки
Всего
5120
в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
строки
Всего
5130

На 31.12.2009 г.

в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Наименование показателя
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Наличие и движение результатов НИОКР
Код
Период
На начало года

На конец периода

первонача
часть
первонача
льная
стоимости,
льная
стоимость списанной стоимость
на
расходы
НИОКР - всего

5140

за отчетный год

5150

за предыдущий
год

в том числе:
(вид нематериальных
активов)

часть
стоимости,
списанной
на расходы

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наименование показателя

Наличие и движение результатов НИОКР
Код
Период
Изменения за период
Поступило

Выбыло

часть
стоимости,с
писанная на
расходы за
период

первонача
часть
льная
стоимости,
стоимость списанной
на
расходы
НИОКР - всего

5140
5150

за отчетный год
за предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя
Затраты по незаконченным
исследованиям и разработкам
– всего

в том числе:
(объект, группа объектов)

Код
5160

Период
за отчетный год

5170

за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)
50

за предыдущий

На начало года

На конец периода

год
за отчетный год
(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя

Код

Период
затраты за
период

Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам – всего

516
0

за отчетный
год

517
0

за
предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

Изменения за период
списано затрат принято к учету
как не давших
в качестве
положительного нематериальных
результата
активов или
НИОКР

за отчетный
год
за
предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год

(объект, группа объектов)

Наименование показателя

Основные средства (без
учета доходных вложений
в материальные ценности) всего

в том числе:
Машины и оборудование

51

за
предыдущий
год
за отчетный
год

Наличие и движение основных средств
Код
Период
На начало года

На конец периода

первонача
льная
стоимость

накопленн
ая
амортизац
ия

первонача
льная
стоимость

накопленна
я
амортизаци
я

5200

за отчетный год

831 958

-227 001

844 651

-259 726

5210

за предыдущий
год

594 129

-203 501

631 958

-227 001

5202

за отчетный год

392 825

-141 647

471 076

-167 495

5212

за предыдущий
год

362 369

-125 312

392 825

-141 647

Транспортные средства

5203
5213

20 694
23 290

-10 763
-8 716

21 683
20 694

-11 295
-10 763

Производственный и
хозяйственный инвентарь

5204

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

5 014

-34

5 149

-3 824

за предыдущий
год
за отчетный год

5 021

-2 276

5 014

-3 034

5 676

10 751

5215

за предыдущий
год

2 488

5 676

Оборудования

5206
5216

55 130
48 342

-27 524
-26 062

112 512
55 130

-30 370
-27 624

Многолетние насаждения

5207

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

348

-348

348

-348

5217

за предыдущий
год

348

-348

348

-348

5220

за предыдущий
год

5230

за отчетный год

5214
Земельные участки

Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего

5205

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наименование
показателя

Наличие и движение основных средств
Код
Период
Изменения за период
Поступило

Выбыло объектов
первоначальная
стоимость

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

накопленная
амортизация

5200

за отчетный год

217 093

-4 391

3 954

5210

за предыдущий
год

43 814

-5 985

3 537

Здания

5201
5211

70 875

-7

Машины и обрудования

5202

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

80 756

-2 505

2 464

5212

за предыдущий
год

33 760

-3 304

3 265

5203
5213

за отчетный год
за предыдущий

2 667

-1 878

1 489
187

в том числе:

Транспортные средства

52

Производственный
инвентарь

5204
5214

Земельные участки

Сооружения

5205

136

-1

1

78

-85

85

5 075

5215

за предыдущий
год

3 188

5206
5216

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

57 383
6 788

Многолетние насаждения 5207

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

год
за отчентный
год
за предыдущий
год
за отчетный год

5217

за предыдущий
год

5220

за предыдущий
год

5230

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

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

(группа объектов)

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
начислено
амортизации

Переоценка
первоначальная
стоимость

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

5200

за отчетный год

-35 680

5210

за предыдущий
год

-27 037

Здания

5201
5211

-2 809
-2 789

Машины и оборудование

5202

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

в том числе:

-28 311

5212

за предыдущий
год

-19 748

Транспортные средства

5203
5213

-2 021
-2 094

Производственный и

5204

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

53

-791

накопленная
амортизация

хозяйственный
инвентарь
5214

за предыдущий
год

Земельные участки

5205
5215

Оборудования

5206

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

5216

за предыдущий
год

Многолетние насаждения 5207
5217

за отчетный год
за предыдущий
год
за предыдущий
год

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

5220

5230
в том числе:
(группа объектов)

-836

-2 747
-1 562

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наименование показателя
Незавершенное строительство
и незаконченные операции по
приобретению, модернизации
и т.п. основных средств - всего

Незавершенные капитальные вложения
Код
Период
На начало года

На конец периода

5240

за отчетный год

270 924

169 829

5250

за предыдущий год

173 114

270 924

в том числе:
(группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за
период

Незавершенное
строительство и
незаконченные операции
по приобретению,
модернизации и т.п.
основных средств - всего
54

5240

за отчетный год

119 558

списано

3 561

принято к учету
в качестве
основных
средств или
увеличена
стоимость
-217 093

5250
в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год

141 524

-43 814

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и
частичной ликвидации
Наименование показателя
Увеличение стоимости
объектов основных средств в
результате достройки,
дооборудования,
реконструкции – всего
в том числе:
Распределительное устройство
-0,4кВ
Подъездная внутрикарьерная
автодорога
Вращающаяся печь № 2

Код
5260

За отчетный год
45 342

5261

3 443

За предыдущий год
27 909

5262

652

5263

13 424

21 121

Вращающаяся печь № 3
Цементная мельница № 3

5264
5265

14 817
7 273

Автодорогоа внутр. бетонная
1516м.

5266

323

Автокран КАТО г/н Е854ХМ
Здание столовой на 100 мест

5267
5268

2 525
1 043

Здание котельной 1-3 этажное
Транспортер пластинчатый
клинкерный № 2
Труба дымовая № 2

5269
5270

228
2 268

5271

2 061

Труба дымовая № 1
Труба дымовая № 3

5272
5273

2 036
2 039

Уменьшение стоимости
объектов основных средств в
результате частичной
ликвидации – всего:

5270

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)

Наименование показателя
Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе
Переданные в аренду
основные средства,
55

Иное использование основных средств
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
5280

5281

На 31.12.2009 г.

числящиеся за балансом
Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5282

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом
Объекты недвижимости,
принятые в эксплуатацию и
фактически используемые,
находящиеся в процессе
государственной регистрации

5283

Основные средства,
переведенные на консервацию

5285

Иное использование основных
средств (залог и др.)

5286

5284

290

46 851

181 516

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя

Долгосрочные - всего

в том числе:
(группа, вид)

Код

Период

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

23

23

5302

за отчетный год

23

23

5312

за предыдущий
год

23

23

76 912

92 300

(группа, вид)

Краткосрочные - всего

в том числе:
(группа, вид)

Финансовых вложений итого

5305

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

На начало года
первонача накопленн
льная
ая
стоимость корректир
овка
23

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость корректиро
вка
23

5315

за предыдущий
год

27 855

76 912

5306

за отчетный год

76 912

92 300

5316

за предыдущий
год

27 855

76 912

5300

за отчетный год

76 935

92 323

5310

за предыдущий
год

27 878

76 935

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Долгосрочные - всего
56

5301

за отчетный год

выбыло (погашено)
первоначальная
накопленная
стоимость
корректировка

5311
в том числе:
(группа, вид)

за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочные - всего

5305
5315

за отчетный год
за предыдущий
год

65 000
49 892

49 612
835

(группа, вид)

5306
5316

65 000
49 892

49 612
835

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

65 000

49 612

за предыдущий
год

49 892

835

в том числе:

5310

Наименование
показателя

Наличие и движение финансовых вложений
Код
Период
Изменения за период
начисление процентов
(включая доведение
первоначальной
стоимости до
номинальной)

Долгосрочные - всего

5301
5311

Текущей рыночной
стоимости (убытков от
обесценения)

за отчетный год
за предыдущий
год

в том числе:
(группа, вид)

Краткосрочные - всего

5305
5315

в том числе:
(группа, вид)

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

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

5310

за предыдущий
год

Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Финансовые вложения,
находящиеся в залоге - всего
в том числе:

Код
5320

Финансовые вложения,

5325

57

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

переданные третьим лицам
(кроме продажи) - всего
в том числе:
Иное использование
финансовых вложений

Наименование показателя

5329

Код

Наличие и движение запасов
Период
На начало года
себестоим
ость

Запасы – всего

величина
резерва
под
снижение
стоимости

На конец периода
себестоим
ость

5400

за отчетный год

192 180

251 489

5420

за предыдущий
год

212 211

192 180

5401

за отчетный год

115 232

129 404

5421

за предыдущий
год
за отчетный год

105 701

115 232

29 791

38 093

5422

за предыдущий
год

30 574

29 791

Товары для перепродажи

5403
5423

212
142

213
212

Товары и готовая продукци
отгруженные

5404

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

46 946

83 779

75 794

46 946

в том числе:
Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

Готовая продукция

5402

5424
Затраты в незавершенном
производстве

5405
5425

Прочие запасы и затраты

5406
5426

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

величина
резерва под
снижение
стоимости

за предыдущий
год

Наличие и движение запасов
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступления и
затраты

Запасы – всего

5400
5420

за отчетный год
за предыдущий
год

-3 121 039
-2 472 548

5401

за отчетный год

520 927

убытков от
снижения
стоимости

оборот запасов
между их
группами
(видами)

в том числе:
Сырье, материалы и
другие аналогичные
58

685 201

ценности
5421
Готовая продукция

Товары для перепродажи

Товары и готовая
продукция отгруженные

Затраты в
незаврешенном
производстве

Прочие запасы и затраты

5402

за предыдущий
год
за отчетный год

410 464

394 254

1 078 409

529 224

885 305

529 745

5422

за предыдущий
год

5403

за отчетный
период

5 738

2 520

5423

за предыдущий
период

4 308

2 120

5404

за отчетный год

5424

за предыдущий
год

5405

за отчетный год

1 107 943

1 089 394

5425

за предыдущий
год
за отчетный год

858 133

860 405

за предыдущий
год

294 307

5406
5426

408 022

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
себестоимость

Запасы – всего
в том числе:
Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

5400
5420

за отчетный год
за предыдущий год

5401

за отчетный год

-3 061 730
-2 472 548
-506 755

5421

за предыдущий год

-400 933

Готовая продукция

5402
5422

за отчетный год
за предыдущий год

-1 070 106
-686 068

Товары для перепродажи

5403
5423

за отчетный год
за предыдущий год

-5 738
-4 238

Товары и готовая продукция
отгруженные

5404

Затраты в незавершенном
производстве
Прочие запасы и затраты

резерв под снижение
стоимости

5424
5405

за отчетный год

5425

за предыдущий год

-886 981

5406
5426

за отчетный год
за предыдущий год

-408 022
-294 307

-1 071 110

Запасы в залоге
Наименование показателя
Запасы, не оплаченные на
59

Код
5440

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

отчетную дату - всего
в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге
по договору - всего

5445

в том числе:

Наименование показателя

Наличие и движение дебиторской задолженности
Код
Период
На начало года
учтенная
по
условиям
договора

Долгосрочная дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

На конец периода
учтенная
по
условиям
договора

величина
резерва по
сомнительн
ым долгам

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

(вид)

за предыдущий
год
Краткосрочная дебиторская 5510
задолженность – всего

за отчетный год

432 261

461 356

5530

за предыдущий
год

547 410

432 261

5511

за отчетный год

18 374

35 361

5531

за предыдущий
год
за отчетный год

37 044

18 374

233 815

181 154

в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками

Авансы выданные

5512
5532

за предыдущий
год

310 482

233 815

Прочая

5513
5533

180 073
199 883

244 842
180 073

Итого

5500

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

432 261

461 356

за предыдущий
год

547 410

432 261

5520

-30 564

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступление
в результате
причитающиеся
хозяйственных
проценты,
операций(сумма штрафы и иные
долга по сделке,
начисления

60

перевод из
долгов
краткосрочную
задолженность

операции)
Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

в том числе:
Расчеты с покупателями
и заказчиками

Авансы выданные

Прочая

Итого

Наименование
показателя

5510

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

3 364 209

5530

за предыдущий
год

2 400 879

5511

за отчетный год

1 968 262

5531

за предыдущий
год
за отчетный год

1 433 760

5532

за предыдущий
год

612 497

5513

за отчетный
период,

643 380

5533

за предыдущий
период

354 621

5500
5520

за отчетный год
за предыдущий
год

3 364 209
2 400 879

5512

752 567

Наличие и движение дебиторской задолженности
Код
Период
Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

в том числе:
(вид)

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

61

за отчетный год
за предыдущий

списание на
финансовый
результат

восстановление
резерва

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

год
за отчетный год

3 334 337

777

166

5530

за предыдущий
год

2 515 839

5511

за отчетный год

1 951 275

5531

за предыдущий
год
за отчетный год

1 452 383

5532

за предыдущий
год

689 047

117

Прочая

5513
5533

577 833
374 409

777
23

Итого

5500

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

3 334 337

777

2 515 839

188

в том числе:
Расчеты с покупателями
и заказчиками

Авансы выданные

5512

5520

за предыдущий
год

48

805 228

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Всего

На 31.12.2011 г.
учтенная по условиям
балансовая стоимость
договора
30 564
30 564

5540

в том числе:
Расчеты с поставщиками и
заказчиками
Расчеиы с поставщиками и
заказчиками (в части авансовых
платежей, предоплат)
Прочая

Наименование
показателя

Код

5541
5542

5543

30 564

Просроченная дебиторская задолженность
Код
На 31.12.2010 г.
учтенная по
условиям
договора

балансовая
стоимость

30 564

На 31.12.2009 г.

учтенная по
условиям
договора

Всего
в том числе:

5540

32 334

31 334

Расчеты с покупателями
и заказчиками

5541

354

572

Расчеты с поставщиками
и заказчиками (в части
авансовых платежей,
предоплат)

5542

6

72

прочая

5543

31 972

30 691

62

балансовая
стоимость

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало
года
Долгосрочная кредиторская
5551
за отчетный год
задолженность – всего
5571
за предыдущий год

Остаток на конец
периода
274 822

в том числе:
кредиты

5552

за отчетный год

займы

5572
5553

за предыдущий год
за отчетный год

прочая

5573
5554

5560

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

374 087

177 506

5580

за предыдущий год

335 859

374 087

5561

за отчетный год

98 982

118 154

5581

за предыдущий год

132 077

98 982

авансы полученные

5562
5582

за отчетный год
за предыдущий год

13 379
21 438

26 726
13 379

расчеты по налогам и взносам

5563
5583

за отчетный год
за предыдущий год

3 887
5 723

5 504
3 887

кредиты

5564
5584

за отчетный год
за предыдущий год

232 682
152 332

232 682

займы

5565
5585

за отчетный год
за предыдущий год

2 450

1 730

прочая

5566
5586

за отчетный год
за предыдущий год

22 707
24 289

25 394
22 707

Итого

5550
5570

за отчетный год
за предыдущий год

374 087
335 859

452 329
374 087

5574
Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и
подрядчиками

274 822

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

кредиты

5562
5572

за отчетный год
за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

Изменения за период (поступление)
в результате
причитающиеся
хозяйственных
проценты, штрафы и
операций (сумма
иные начисления
долга по сделке,
операции)
274 822

в том числе:
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274 822
3 687 334

5580

за предыдущий год

3 255 889

5561

за отчетный год

1 657 337

авансы полученные

5581
5562

за предыдущий год
за отчетный год

1 363 849
783 090

расчеиы по налогам и взносам

5582
5563

за предыдущий го
за отчетный год

711 342
42 131

кредиты

5583
5564

за предыдущий год
за отчетный год

45 574
774 542

за предыдущий год
за отчетный год

877 088

займы

5584
5565

прочая

5585
5566

за предыдущий год
за отчетный год

2 450
330 234

Итого

5586
5550

за предыдущий год
за отчетный год

255 585
3 862 157

5570

за предыдущий год

3 255 889

в том числе:
расчеты с поставщиками и
подрядчиками

Наименование
показателя

Наличие и движение кредиторской задолженности
Код
Период
Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий
год

списание на
финансовый
результат

перевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность

в том числе:
(вид)

Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего

в том числе:
расчеты с поставщиками
и подрядчиками

авансы полученные

расчеты по налогам и
взносам

64

5560

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

3 857 989

431

5580

за предыдущий
год

3 129 225

708

5561

за отчетный год

1 675 504

7

5581

за предыдущий
год
за отчетный год

1 330 783

29

796 861

425

5582

за предыдущий
год

703 305

22

5563

за отчетный год

43 748

5583

за предыдущий

44 385

5562

647

кредиты

год
за отчетный год

5564

1 007 224

5584

за предыдущий
год

796 739

займы

5565
5585

720

прочая

5566

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

Итого

832 832

5585

за предыдущий
год

254 012

5550
5570

за отчетный год
за предыдущий
год

3 857 989
3 129 225

Наименование показателя

431
708

Просроченная кредиторская задолженность
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

Всего
в том числе:

5590

6 951

10 359

22 393

расчеты с поставщиками и
подрядчиками

5591

3

2 950

9 572

расчеты с покупателями и
заказчиками

5592

390

2 329

2 063

прочая

5593

6 558

5 080

10 758

Затраты на производство
Код
За отчетный период

Наименование показателя

За предыдущий период

Материальные затраты
Расходы на оплату труда

5610
5620

837 521
128 001

629 859
162 352

Отчисления на социальные нужды
Амортизация

5630
5640

41 294
27 038

39 956
22 476

Прочие затраты
Итого по элементам

5650
5660

34 995
1 068 849

30 246
884 889

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др. (прирост
[–]):

5670

-45 135

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др.
(уменьшение [+])

5680

Итого расходы по обычным видам
деятельности

5600

29 631

1 113 984

914 520

Оценочные обязательства
Наименование
показателя
Оценочные
обязательства - всего
в том числе:
65

Код

5700

Остаток на
начало года

Признано

13 911

Погашено

Списано как
избыточная
сумма

Остаток на
конец
периода
13 911

по отпускам

5701

Наименование показателя

13 911

Код

Полученные – всего
в том числе:

5800

Выданные – всего
в том числе:

5810

13 911

Обеспечения обязательств
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

Государственная помощь
Наименование
показателя
Получено бюджетных
средств — всего
в том числе:
на текущие расходы
на вложения во
внеоборотные активы

Код

в том числе:
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За предыдущий период

5900

5901
5905

Бюджетные кредиты –
всего:
за отчетный год
за предыдущий год

За отчетный период

На начало года
5910
5920

Получено за год

Возвращено за
год

На конец года

Отчет о целевом использовании полученных средств
за
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Дата

0710006

по ОКПО

00282866

ИНН
по ОКВЭД

5607004870
26.51

Организация: открытое акционерное общество "Новотроицкий
цементный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 462353 Россия, Оренбургская область,
Заводская 3

по ОКЕИ

Наименование показателя

47 / 42
384

Код
строк
и

За 12 мес.2011
г.

За 12 мес.2010 г.

1
Остаток средств на начало отчетного года

2
6100

3

4

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы
Целевые взносы

6215
6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от предпринимательской деятельности
организации
Прочие

6230
6240

Всего поступило средств
Использовано средств

6200

Расходы на целевые мероприятия
в том числе:

6310

социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6311
6312

иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления

6313
6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда
расходы на служебные командировки и деловые поездки

6322
6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества
прочие

6325
6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие
Всего использовано средств

6350
6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400

67

6250

68

Пояснительная записка
ОАО «Новотроицкий цементный завод» является открытым акционерным обществом
Российской Федерации согласно определению Гражданского кодекса Российской Федерации.
Общество было образовано как государственное предприятие в 1954 году. Оно было
приватизировано, как открытое акционерное общество, в 1992 году в рамках
приватизационной программы Российской Федерации. Свидетельство о государственной
регистрации предприятия № 231(дата и номер регистрации предприятия 271 от 12.11.1992 г.;
свидетельство о перерегистрации от 07.08.2002 г. ОГРН 1025600820563). Продукция ОАО
«Новотроицкий цементный завод» продается на территории Российской Федерации и за
рубежом.
Зарегистрированный офис предприятия находится по адресу: 462353,Оренбургская область, г.
Новотроицк, ул. Заводская, д.3
Основные виды деятельности предприятия: производство цемента и других вяжущих
веществ.
ОАО«НЦЗ» имеет дочернее предприятие ООО «Цемпром», расположенное по адресу:
462353,Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, д.3
Основной вид деятельности дочернего предприятия: оптовая торговля.
На 31 декабря 2011 года списочная численность персонала ОАО «НЦЗ» составляет 928
человек.
2. Об учетной политике и ее изменениях.
За период 2011 г вносились изменения в учетную политику приказом от 18.03.2011 № 143 в
раздел 3. «Выбранные варианты методики бухгалтерского и налогового учета» для целей
бухгалтерского и налогового учета с 22.02.2011 г. Для целей бухгалтерского учета к основным
средствам относить имущество стоимостью более 40000 рублей и сроком службы более 12
месяцев.
3. Финансово хозяйственная деятельность общества и ее показатели.
По состоянию на 01.01.2012 г произошло увеличение активов по строке 1130 «Основные
средства» бухгалтерского баланса на 78881 тыс. рублей. Начислено амортизации за 2011 г в
сумме 36680 тыс. рублей. Приобретено основных средств на сумму 41013 тыс. рублей.
Оформлено право собственности на земельный участок под строительство подъездного пути
площадью 260000 кв.м., что также повлияло на увеличение активов в сумме 5075 тыс. рублей.
Проведенная в течение 2011 г модернизация объектов основных средств (вращающаяся печь №
2,3;привод транспортера пластинчатого клинкерного № 2; РУ – 0,4 кВ ГПП 35/6; цементная
мельница № 3;автомобильный кран КАТО KR- 25) , реконструкция автодороги внутренней
бетонной 1516, здания столовой на 100 мест, строительство автозаправочной станции,
подъездного пути ОАО «НЦЗ» на перегоне станция Ириклинск – Новоорск, участка по
приготовлению глиняного шлама, техническое перевооружение здания котельной, рукавного
фильтра сушильного барабана № 1 привели к увеличению активов в сумме 171004 тыс. рублей.
Произошло выбытие объектов основных средств балансовая стоимость которых составила
4384 тыс. рублей.
На основании приказа от 26.09.2011 № 579 «О консервации объектов основных средств» была
произведена частичная консервация основных средств, в частности барабанов сушильных №
3,4 на сумму 290 тыс. рублей.
Продолжалось строительство и модернизация объектов: Отработка и рекультивация
Южного участка Ириклинского месторождения известняка, сырьевой мельницы №
3,подъездной автомобильной дороги до Южного участка Ириклинского месторождения
известняка 3,5 км, системы измерения веса клинкера (СИВК), мастерской карьера цементных
глин, технологической автодороги от Южного участка Ириклинского месторождения
известняка до дробильно- сортировочной установки 3,5 км, электроснабжения карьера ЛЭП 6
кВ.
Были начаты строительство и модернизация новых объектов: Кирпичной дымовой трубы №
1, системы газораспределения и автоматики безопасности газпотребляющего оборудования вр.
печей № 1,2,3, цементной мельницы № 4, реконструкция водовода технического,
строительство ОАО «НЦЗ» расширение дробильно- сортировочная установка, строительство
системы водоснабжения базы отдыха «Урал», техническое перевооружение здания
дробильного отделения известняка 1-4 этаж, одноэтажного здания цемсилоса литер В41 , 1-2
этажного здания шлако- сушильного отделения инв № 18.
За период 2011 г произошло увеличение активов в сумме 2856 тыс. рублей по строке 1160
бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы» за счет создания оценочных
69

обязательств и резервов в соответствии с ПБУ 8/2010, утвержденных Приказом Минфина
России от 13.12.2010 № 167н.
Увеличение активов по строке 1210 бухгалтерского баланса «Запасы » на 59309 тыс. рублей
объясняется увеличением запасов сырья с целью создания необходимого запаса в связи с
предстоящим закрытием автомобильных дорог в весенний период для обеспечения
бесперебойной работы предприятия, запасов готовой продукции, затрат в основном
производстве.
Произошло уменьшение активов по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям» в сумме 20878 тыс. рублей, что является следствием увеличения
доли подтвержденного экспорта.
За период 2011 г произошло уменьшение суммы активов по строке бухгалтерского баланса 1230
«Дебиторская задолженность» на сумму 1469 тыс. рублей.
Увеличение суммы активов по строке 1240 « Финансовые вложения» на 23915 тыс. рублей
объясняется увеличением суммы задолженности по предоставленным займам и увеличением
суммы на депозитном счете на конец периода.
Произошло уменьшение суммы активов по строке 1260 «Прочие оборотные активы» на 3288
тыс. рублей в связи с уменьшением суммы задолженности по статье «Расходы будущих
периодов» по причине признания расходов в текущем периоде.
На конец периода произошло уменьшение суммы по строке 1340 бухгалтерского баланса
«Переоценка внеоборотных активов» на 313 тыс. рублей за счет выбытия основных средств,
ранее подвергнутых переоценке.
Уменьшение по строке 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые
обязательства» на сумму 4505 тыс. рублей объясняется уменьшением резерва сомнительных
долгов, созданного в налоговом учете за счет создания оценочных обязательств и резервов в
соответствии с ПБУ 8/2010, утвержденных Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н,
и разницей между амортизацией, начисленной в бухгалтерском и налоговом учете.
Долгосрочные обязательства увеличились по строке бухгалтерского баланса 1410
«Заемные средства» на 274822 тыс. руб., что говорит о возросшем кредите доверия банков,
поскольку они считают возможным направлять предприятию крупные кредитные ресурсы на
длительный срок пользования.
Краткосрочные обязательства уменьшились по строке бухгалтерского баланса 1510
«Заемные средства» на 232533 тыс. руб., что связано с погашением обязательств по
краткосрочным займам. По строке 1520 бухгалтерского баланса «Кредиторская
задолженность» произошло увеличение задолженности на сумму 36821 тыс. рублей в
основном за счет увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчиками, а также
перед покупателями и заказчиками.
Задолженность перед персоналом организации, перед государственными внебюджетными
фондами, по налогам и сборам является текущей (начисление за последний месяц), которая
погашается по срокам наступления расчетов.
Уменьшение задолженности по строке 15207 бухгалтерского баланса «Задолженность
участникам (учредителям) по выплате доходов» на 1404 тыс. рублей связано со списанием
обязательств по выплате ранее исчисленных дивидендов в связи с истечением срока исковой
давности.
Увеличение задолженности по строке 1540 бухгалтерского баланса «Оценочные
обязательства» на 13911 тыс. рублей произошло за счет создания оценочных обязательств и
резервов в соответствии с ПБУ 8/2010, утвержденных Приказом Минфина России от
13.12.2010 № 167н.
Анализируя отчет о прибылях и убытках, следует отметить значительное снижение по
строке 2340 «Отчета о прибылях и убытках» «Прочие доходы» в 2011 году по сравнению с
предыдущим годом. В основном уменьшились суммы по статьям «Доходы (расходы), связанные
с продажей (покупкой) валюты», «Курсовые разницы», что произошло за счет уменьшения
обязательств, выраженных в иностранной валюте, в 2011 г.
Такая же ситуация наблюдается и при анализе строки 2350 «Отчета о прибылях и
убытках» «Прочие расходы». Основные разницы по статьям «Доходы (расходы), связанные с
продажей (покупкой) валюты», «Курсовые разницы». Следует отметить, что не столь
значительное снижение прочих расходов в 2011 г по сравнению с 2010 г связано с созданием в
2011 г оценочных обязательств и резервов в соответствии с ПБУ 8/2010, утвержденных
Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.
Объем производства цемента ОАО НЦЗ составил 684,1 тыс.тонн, объем производства
клинкера – 530,3 тыс.тонн, что выше показателей прошлого года на 4% и 12,9%
соответственно (в 2010 году – цемента произведено 657,6 тыс. тонн, клинкера- 469,7
тыс.тонн).
Объем реализации увеличился на 2,6% (или 17,2 тыс.тонн) по сравнению с 2010 годом и
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составил 680,3 тыс.тонн. За отчетный период заводом отгружено в Россию 462,1 тыс.тонн
(68% от общего объема отгрузки), в Казахстан – 218,2 тыс.тонн (32%).
Снижение объемов отгрузки на экспорт в отчетном периоде вызвано снижением спроса на
продукцию и введения временного ограничения на курсирование вагонов через станцию «ОрскНовый город» ввиду малой пропускной способности станции перехода, что в свою очередь
стало неоднократной причиной загруженности станции «Новотроицк».
Увеличение объемов отгрузки на рынке России связано с увеличением спроса на цементную
продукцию, вызванным общей благоприятной экономической ситуацией в стране по
отношению к прошлому году. Согласно, данных Росстата, за 2011 год в России производство
цемента увеличилось на 11,4% по отношению к 2010 г., было введено 62 263,9 тысяч кв. метров
общей площади, что на 6,6% больше, чем в прошлом году.
Выручка от реализации продукции ОАО "НЦЗ" за 2011 г. в сравнении с прошлым годом
увеличилась на 32,3 % и составила сумму 1 742 669 тыс. руб. Увеличение произошло за счет
нескольких факторов: увеличение объема реализованной продукции, увеличение спроса
потребителей на рынке РФ на выпускаемую продукцию и изменения ассортимента продукции,
а также за счет роста цены на реализацию.
Величина себестоимости реализованной продукции, работ, услуг за 2011 г. в сравнении с
2010 г. увеличилась на 178300 тыс. руб. или на 20 % и составила 1067482 тыс. руб. На
увеличение затрат, связанных с производством и реализацией продукции ОАО «НЦЗ»,
повлияло: увеличение цен на используемое в производстве сырье и топливно-энергетические
ресурсы, увеличение объема реализованной продукции, а также увеличение потребления сырья
на производство продукции за счет изменения ассортимента реализуемой продукции.
Увеличились коммерческие расходы на 39%, в основном за счет роста транспортных затрат.
Управленческие расходы также выросли на 39% в основном за счет увеличения заработной
платы и роста процента отчислений от заработной платы, а также удорожания услуг
сторонних организаций.
Валовая прибыль за 2011г. в сравнении с 2010г. увеличилась на 246904 тыс. руб. или на 57,6 %
и составила 675187 тыс. руб.
Операционная прибыль в 2011 г. увеличилась на 95813 тыс. руб. или на 247 % и составила
134595 тыс. руб. Это свидетельствует о повышении результативности операционной
деятельности предприятия.
Балансовая прибыль в 2011 г. в сравнении с 2010 г. увеличилась на 68386 тыс. руб. или на
4613 % и составила 69869 тыс. руб.
По итогам 2011 г. ОАО «НЦЗ» получило прибыль в размере 54245 тыс. руб. против 6639
тыс. руб. чистого убытка , полученного в 2010 г. Увеличение составило 60884 тыс. руб.
Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий долю текущих (краткосрочных)
обязательств, покрываемых исключительно за счет денежных средств (средств на расчетный
счетах и краткосрочных финансовых вложений) увеличился в анализируемом периоде с 0,2 до
0,6 (при рекомендуемом значении от 0,2 до 0,5). Чем выше показатель, тем лучше
платежеспособность предприятия.
Коэффициент общей ликвидности (текущая ликвидность), в анализируемом периоде
увеличился с 2,0 до 4,5. Нормативное значение остается в интеграле от 2,0 до 3. Значение
более 3 свидетельствует о нерациональной структуре капитала, это может быть связано с
замедлением оборачиваемости средств, вложенных в запасы, неоправданным ростом
дебиторской задолженности. Так средства, вложенные в запасы в 2011г, увеличились на 28%
относительно аналогичных вложений в 2010г.
В анализируемом периоде коэффициент соотношения заемных и собственных средств
(финансовый рычаг) увеличился с 1,2 до 1,4. Также, нужно отметить, что заемный капитал
позволяет увеличить коэффициент рентабельности собственного капитала, т.е. получить
дополнительную прибыль на собственный капитал.
Исходя из выше изложенного, предприятие предполагает дальнейшее увеличение спроса на
выпускаемую продукцию за счет качества и ассортимента, рост объемов реализации
(плановый объем реализации цемента на 2012г -720,0 тыс.тонн, что выше фактических
данных за 2011г. на 5,8%), своевременный возврат заемные средств, и как следствие,
положительную динамику развития.
4. Связанные стороны
Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в данной бухгалтерской
отчетности, определен Обществом самостоятельно, на основе требований ПБУ 11/2008
«Информация о связанных сторонах», исходя из содержания отношений между Обществом и
связанными сторонами.
Полный список аффилированных лиц Общества по состоянию на 31.12.2011 г. размещен на
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официальном сайте Общества – www.novocement.ru
В отчетном году Общество заключало договоры по займам:
Наименование связанной стороны Характер отношений Объем операции
(тыс. руб.) Стоимостные показатели операции на конец отчетного периода (на 31.12.2011) в
тыс. руб. Условия и сроки осуществления расчетов по операции, форма расчетов
Получение займа Обществом
ООО «Гранит»
Компания принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
Общество Возврат ранее полученного займа в сумме 720
1 730 Возврат суммы займа не позднее 31.12.2012 г.
Форма расчетов – денежные средства.
Предоставление займа Обществом
ООО «ПКФ Северный»
Компания принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
Общество 49 491, 7
0
ООО «Производственная компания «Кузнецкий цементный завод» Компания принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит Общество
27 000 Возврат суммы
займа не позднее 31.12.2012 г.
Форма расчетов – денежные средства.
ООО «Производственная компания «Кузнецкий цементный завод» Компания принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит Общество
65 000 65 000 Возврат суммы
займа не позднее 31.12.2012 г.
Форма расчетов – денежные средства.
В отчетном году Общество заключало договоры поставки:
Наименование связанной стороны Характер отношений Объем операции
(тыс.руб.) Стоимостные показатели операции на конец отчетного периода (на 31.12.2011) в
тыс. руб. Условия и сроки осуществления расчетов по операции, форма расчетов
Поставка продукции Обществом
ТОО «Каспийский цемент»Компания принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
Общество 113 803,6
985,5 Оплата поставленной продукции осуществляется на
условиях отсрочки платежа.
Форма расчетов – денежные средства.
Поставка продукции в адрес Общества
ООО «Производственная компания «Кузнецкий цементный завод» Компания принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит Общество
20 768,70
Оплата продукции
осуществляется на условиях предоплаты, а также на основании выставленного счета.
Форма расчетов – денежные средства.
ТОО «Цементный завод «Семей» Компания принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит Общество 3 735 148 453 Оплата продукции осуществлялась на условиях
предоплаты.
Форма расчетов – денежные средства
ООО «Цемпром» Дочернее общество
705,3
341,4
Оплата поставленной продукции осуществляется на условиях отсрочки платежа.
Форма расчетов – денежные средства.
В отчетном году Общество заключало договоры оказания услуг:
Наименование связанной стороны Характер отношений Объем операции
(тыс.руб.) Стоимостные показатели операции на конец отчетного периода ( на 31.12.2011) в
тыс. руб. Условия и сроки осуществления расчетов по операции, форма расчетов
Оказание услуг Обществу
ТОО «Каспийский цемент»Компания принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
Общество 5 566,7 550,8 Оплата осуществляется на условиях предоплаты и отсрочки
платежа.
Форма расчетов – денежные средства.
ТОО «Казахстанская цементная компания»
Компания принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество 3 290,4 274,2 Оплата осуществляется на условиях
предоплаты и по факту оказания услуг.
Форма расчетов – денежные средства.
ТОО «Юнайтед Цемент Сервис Компани» Компания принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество 18 000,10
Оплата осуществляется на условиях
предоплаты и по факту оказания услуг.
Форма расчетов – денежные средства.
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В отчетном году Общество заключало договоры уступки прав требования (цессии):
Наименование связанной стороны Характер отношений Объем операции
(тыс.руб.) Стоимостные показатели операции на конец отчетного периода ( на 31.12.2011) в
тыс. руб. Условия и сроки осуществления расчетов по операции, форма расчетов
Уступка права требования Обществу
ООО «ПКФ Северный»
Компания принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
Общество 10 158,30
.
ООО «Кузнецкий цементный завод»
Компания принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит Общество 10 158,310 158,3Оплата за уступленное право требование
осуществляется до 31.12.2012 г.
Форма расчетов – денежные средства.
ООО «Производственная компания «Кузнецкий цементный завод» Компания принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит Общество
49 491,7149 191,7
Оплата за
уступленное право требование осуществляется до 31.12.2012 г.
Форма расчетов – денежные средства.
В отчетном году Общество заключало договоры аренды:
Наименование связанной стороны Характер отношений Объем операции
(тыс.руб.) Стоимостные показатели операции на конец отчетного периода ( на 31.12.2011) в
тыс. руб. Условия и сроки осуществления расчетов по операции, форма расчетов
Предоставление Обществом имущества в аренду
ООО «Гранит»
Компания принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
Общество 0,9
0
Оплата осуществляется по окончании расчетного месяца.
Форма расчетов – денежные средства.
ООО «Цемпром» Дочернее Общество
1,4
0
Оплата осуществляется по
окончании расчетного месяца.
Форма расчетов – денежные средства.
Аренда имущества Обществом
ТОО «Цементный завод «Семей» Компания принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит Общество 12 189,713 844,9Оплата осуществляется по факту выставления
счет – фактуры.
Форма расчетов – денежные средства.
В отчетном году Обществу были выданы векселя:
Наименование связанной стороны Характер отношений Объем операции
(тыс.руб.) Стоимостные показатели операции на конец отчетного периода ( на 31.12.2011) в
тыс. руб. Условия и сроки осуществления расчетов по операции, форма расчетов
ООО «Производственная компания «Кузнецкий цементный завод» Компания принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит Общество
20 000
0
В отчетном году Обществом заключались договоры хранения:
Наименование связанной стороны Характер отношений Объем операции
(тыс.руб.) Стоимостные показатели операции на конец отчетного периода (на 31.12.2011) в
тыс. руб. Условия и сроки осуществления расчетов по операции, форма расчетов
ООО «Цемпром» Дочернее Общество
10
0
Оплата осуществляется на
основании счета – фактуры.
Форма расчетов – денежные средства.
5. Информация о затратах на энергетические ресурсы
1. Количество потребления
Фактическое потребление электроэнергии в 2011 году составило 93 304,4 тыс.кВт*ч, что
ниже планового показателя на 3,2%, относительно 2010 года экономия в потреблении
составила 2,9%. Удельный расход электроэнергии на 1 тонн реализованного цемента остался
на уровне (137 кВт*ч/т.). Общая экономия потребления электроэнергии вызвана более
рациональным использованием, в виду частичной замены устаревшего электрооборудования. В
2011 г. эксплуатировали турбокомпрессора, один из которых №1 4VRZ с автоматическим
регулированием давления воздуха, то есть, было меньше перерасхода электроэнергии,
затраченной на выработку воздуха на «помпаж» (в 2010 г. эксплуатировали морально и
физически устаревшие турбокомпрессора без автоматического регулирования).
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Общее потребление природного газа в 2011 году увеличилось на 6 911 м3 (7%) относительно
фактического потребления в 2010 году. Рост потребления газа вызван увеличением объемов
производства цемента и обжига клинкера в отчетном году в сравнении с прошлым годом на
4% и 12,9% соответственно.
2. Затраты
Фактические затраты на потребление электроэнергии (включая транспортировку) в 2011 году
увеличилась на 11% относительно 2010 г. Удорожание вызвано ростом отпускных цен на
оптовом рынке потребления электроэнергии.
Увеличение затрат в отчетном году на природный газ (включая транспортировку) составило
16% в сравнении с предыдущим годом. Удорожание вызвано увеличением объема потребления
на 7%, а также ростом закупочных цен на 10% (постановление Правительства РФ от 31
декабря 2010 г. N 1205 «О регулировании цен на газ с 2011 по 2014 год»).

Генеральный директор

А.М.Юрин

Главный бухгалтер

В.Л. Мельникова

Аудиторское заключение
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7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата

0710001

по ОКПО

00282866

ИНН
по ОКВЭД

5607004870
26.51

Организация: открытое акционерное общество "Новотроицкий
цементный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 462353 Россия, Оренбургская область,
Заводская 3

по ОКЕИ

Поясне
ния
1

77

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
строк
и
3

47 / 42
384

На
На
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.

На 31.12.2010
г.

4

5

6

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок

1110
1120

Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы

1130
1140

Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1150
1160

790 078

754 763

675 882

1170

23

23

23

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1180
1190

10 615

4 073

1 217

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1100

800 716

758 859

677 122

Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1210
1220

311 891
12 213

251 489
5 429

192 180
26 307

1230

454 178

430 792

432 261

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

95 300

103 859

79 944

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

9 144

5 035

55

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

1260
1200

7 056
889 782

6 400
803 004

9 688
740 437

БАЛАНС (актив)

1600

1 690 498

1 561 863

1 417 559

Поясне
ния

ПАССИВ

1

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов

78

Код
строк
и
3
1310

На
На
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На 31.12.2010
г.
6

85

85

85

1340

50 059

50 059

50 372

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1350
1360

83 350
4

83 350
4

83 350
4

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

936 478

957 486

901 387

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1300

1 069 976

1 090 985

1 035 198

Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства

1410
1420

300 000
5 552

274 822
3 769

8 274

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1430
1450

ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1400

305 552

278 591

8 274

1510

77 050

2 599

235 132

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1520
1530

227 828

175 776

138 955

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1540
1550

10 091

13 911

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1500
1700

314 969
1 690 498

192 287
1 561 863

1320

374 087
1 417 559

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

0710002

по ОКПО

00282866

ИНН
по ОКВЭД

5607004870
26.51

Организация: открытое акционерное общество "Новотроицкий
цементный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 462353 Россия, Оренбургская область,
Заводская 3

по ОКЕИ

Поясн
ения

Наименование показателя

1

2
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Код За 3 мес.2012
строк
г.
и

47 / 42
384

За 3 мес.2011
г.

Выручка

3
2110

4
240 962

5
199 832

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

2120
2100

-158 320
82 642

-162 388
37 444

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

2210
2220

-66 810
-31 933

-66 577
-27 623

Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях

2200
2310

-16 101

-56 756

Проценты к получению
Проценты к уплате

2320
2330

-933

Прочие доходы
Прочие расходы

2340
2350

9 972
-18 705

7 967
-13 657

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

2300
2410

-25 767

-62 446

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств

2421
2430

-1 783

-398

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2450
2460

6 542

12 679
-1

Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:

2400

-21 008

-50 166

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
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2500
2900

-21 008

-50 166

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
Положение
"Учетная политика"
Открытого акционерного общества "Новотроицкий цементный завод" на 2012 г.
Раздел 1. Общие вопросы, регулирующие порядок
формирования настоящей учетной политики
1.1. Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики
Открытого акционерного общества "Новотроицкий цементный завод" (далее по тексту организации), являются:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Закон N 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете»;
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденный Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н;
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49;
Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов
(утв.приказом Минфина России от 28.12.2001 №119н);
Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (утв. Приказом Минфина
России от 13.10.2003 №91н);
Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды (утв. приказом Минфина от
26.12.2002 № 135н);
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008,
утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н;
Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином России;
Налоговый кодекс Российской Федерации в действующей редакции;
другие нормативные документы, действующие в данном периоде.
1.2. Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной
информации о деятельности организации и ее имущественном положении, обеспечение
контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с
утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негативных
явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация
внутрихозяйственных резервов.
1.3. Формирование данной учетной политики осуществляется на базе следующих допущений:
допущение имущественной обособленности - имущество и обязательства организации
учитываются обособленно от имущества и обязательств собственников этой организации;
допущение непрерывности деятельности - организация будет продолжать свою деятельность в
обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или
существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в
установленном порядке;
допущение последовательности применения учетной политики - выбранная организацией
учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;
временная определенность фактов хозяйственной деятельности - факты хозяйственной
деятельности компании относятся к тому отчетному периоду (следовательно, отражаются в
бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Расходы, которые
не могут быть определены в отчетном периоде, относятся на затраты по факту их
возникновения или оплаты.
1.4. Учетная политика обеспечивается благодаря выполнению следующих требований:
полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности;
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осмотрительность, выражающаяся в большей готовности отражения в бухгалтерском учете
потерь (расходов) и пассивов, чем доходов и активов;
приоритет содержания перед формой, выражающийся в отражении фактов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском учете исходя не только из их правовой формы, но и из
экономического содержания и хозяйственной ситуации, в которой они возникли;
непротиворечивость, выражающаяся в тождестве информации аналитического и
синтетического учета, а также эквивалентности показателей бухгалтерской отчетности
данным синтетического и аналитического учета;
рациональность, выражающаяся в ведении бухгалтерского учета сообразно размерам
предприятия и масштабам его деятельности.
1.5. В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»
ответственными являются:
за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных операций - генеральный директор организации;
за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное
предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер
организации.
1.6. Настоящая учетная политика разработана в соответствии с требованиями НК РФ.
Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о
порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных
предприятием в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией
внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью начисления, полнотой и
своевременностью начислений и уплаты в бюджет налога.
Система налогового учета организуется исходя из принципа последовательности применения
норм и правил налогового учета от одного налогового периода к другому.
1.7. Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов
ведения налогового учета и (или) исчисления налога и (или) уплаты налога в случаях, когда:
налоговое законодательство содержит положения, позволяющие делать выбор из нескольких
вариантов, предусмотренных законодательством и (или) прямо не предусмотренных
законодательством, но не противоречащих ему;
налоговое законодательство содержит лишь общие положения, но не содержит конкретных
способов ведения налогового учета или порядка исчисления и (или) уплаты налога;
налоговое законодательство содержит неясные, неоднозначные или противоречивые нормы или
неустранимые сомнения;
налоговое законодательство любым иным образом делает возможным (или не запрещает)
применение налогоплательщиком способов учета, установленных учетной политикой.
1.8. Настоящим приказом в своей деятельности должны руководствоваться все лица
организации, связанные с решением вопросов, относящихся к учетной политике:
руководители и работники всех структурных подразделений, служб и отделов организации,
отвечающие за своевременное представление первичных документов и иной учетной
информации в бухгалтерию;
работники бухгалтерии, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех видов
учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов.
Иные распорядительные документы организации не должны противоречить настоящему
приказу.
Данная учетная политика является неисчерпывающей и при внесении в законодательные акты,
регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений может
дополняться отдельными приказами по организации с доведением внесенных изменений до
налоговых органов.
Учетная политика может дополняться в случае начала осуществления новых видов
деятельности, не предусмотренных настоящей учетной политикой.
Раздел 2. Организация бухгалтерского и налогового учета
2.1. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением
компьютерной техники - программы "1С:Предприятие 8.2".
2.2. Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществляется бухгалтерией.
Информация о доходах и расходах организации для целей налогового учета, а также о
внереализационных доходах и расходах формируется на основании данных бухгалтерского учета
соответствующих операций, отраженных на счетах 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и
расходы", а также на счетах учета затрат.
При несовпадении требований или порядка отражения отдельных операций в бухгалтерском и
налоговом учете организация ведет регистры налогового учета.
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Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде и на бумажных
носителях, в основе которых лежат регистры, предусмотренные налоговым учетом программы
"1С: Предприятие 8.2".
Согласно пункта 1 статьи 230 Налогового кодекса РФ создается и утверждается дополнительно
налоговый регистр для расчета НДФЛ. Регистр создается автоматически по форме,
предусмотренной программой. "1С: Предприятие 8.2".(Приложение № 1).
Первичные учетные документы и регистры налогового учета хранятся в течение сроков,
устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но
не менее пяти лет.
Исправление ошибок в регистрах налогового учета должно быть обосновано и подтверждено
подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты и обоснованием внесенного исправления.
2.3. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи
в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.
2.4. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского и налогового учета являются первичные
документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты
бухгалтерии.
2.5. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.
2.6. В целях своевременного отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете
установить следующие сроки представления документов:
не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, сдается табель рабочего времени
бухгалтеру, осуществляющему расчет заработной платы;
до 1-го числа каждого месяца сдаются документы на сотрудников, принятых на работу в
течение последнего месяца, бухгалтеру, осуществляющему расчет заработной платы;
не позднее 1-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, сдаются отчеты об
использовании бланков строгой отчетности главному бухгалтеру;
ежедневно сдается отчет кассира главному бухгалтеру (по кассовой книге);
ежемесячно до 5-го числа сдается отчет об остатках товарно-материальных ценностей
бухгалтеру, ведущему учет товарно-материальных ценностей;
ежемесячно до 6-го числа сдаются все первичные документы по полученным товарноматериальным ценностям, основным средствам, выполненным работам, оказанным услугам
бухгалтеру, ведущему учет прихода товарно-материальных ценностей, основных средств,
выполненных работ, оказанных услуг ;
не позднее трех дней (а для загранкомандировок - 10 дней) после возвращения из командировки
работник представляет в бухгалтерию отчет о командировке.
2.7. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
производятся:
инвентаризация материальных остатков на складе перед сдачей годового отчета (в IV
квартале);
инвентаризация кассы - не реже одного раза в квартал, а также в случае передачи денежных
средств, другому материально ответственному лицу;
внезапные инвентаризации кассы и материально-производственных запасов - по решению
руководителя;
инвентаризация основных средств - один раз в три года;
обязательная инвентаризация - в случаях, предусмотренных ст. 12 Закона N 129-ФЗ.
2.8. Выдача средств в подотчет производится на срок не более трех месяцев в течение
календарного года.
2.9. Организация ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций способом
двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета (Приложение №
2), разработанным ею на основании Приказа Минфина России от 31.10.2000 N 94н и
отраженным в конфигурации программы "1С: Предприятие 8.2".
2.10. Организация использует типовые формы первичных документов, утвержденные
Госкомстатом России и содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации.
Формы, не содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации,
утверждаются генеральным директором отдельными приказами.
2.11. Организация обеспечивает раздельный учет по следующим видам деятельности или
объектам учета:
выполнение работ, оказание услуг;
операции с амортизируемым имуществом (начисление амортизации, реализация имущества,
реализация имущественных прав);
деятельность обслуживающих производств и хозяйств;
использование средств целевого финансирования;
использование средств бюджетного финансирования;
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арендные (лизинговые) операции;
операции с покупными товарами,
операции с ценными бумагами, включая сделки РЕПО и операции по уступке прав требования;
долговые обязательства любого вида;
другие операции и объекты хозяйственной деятельности.
2.12.Уровень существенности.
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими
ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье
отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы
соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5 процентов.
Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписания
бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты представления такой отчетности
акционерам акционерного общества, участникам общества с ограниченной ответственностью,
органу государственной власти, органу местного самоуправления или иному органу,
уполномоченному осуществлять права собственника, и т.п., исправляется записями по
соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который
составляется годовая бухгалтерская отчетность).
Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после представления
бухгалтерской отчетности за этот год акционерам акционерного общества, участникам
общества с ограниченной ответственностью, органу государственной власти, органу местного
самоуправления или иному органу, уполномоченному осуществлять права собственника,
исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь
отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчетность).
2.13.Порядок исправления существенных ошибок, выявленных после утверждения бухгалтерской
отчетности.
Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения
бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется :
записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде.
При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка).
Раздел 3. Выбранные варианты методики
бухгалтерского и налогового учета
3.1. Порядок определения выручки от реализации и средств, поступающих в рамках
некоммерческого финансирования.
3.1.1. В организации выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей
бухгалтерского и налогового учета для расчета налога на прибыль определяется по мере оказания
услуг (отгрузки товаров покупателям, сдачи работ заказчикам).
Днем отгрузки считается день реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав),
определяемой в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ, независимо от фактического поступления
денежных средств (иного имущества, работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату.
Для целей исчисления по операциям, облагаемых НДС, выручка определяется по мере отгрузки
товаров (оказания услуг).
Выручка от реализации продукции (товаров, услуг), произведенных в результате осуществления
уставной деятельности, отражается на счете 90 "Продажи".
Доходы и расходы от прочей реализации отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Доходы от сдачи имущества в аренду аналогично.
3.1.2. Бухгалтерский учет целевых средств, полученных в рамках выполнения различных
программ, в том числе благотворительных, ведется на счете 86 "Целевое финансирование". По
расходам указанных средств ведется смета доходов и расходов.
3.1.3. Учет остальных поступающих средств ведется организацией на счете 86 "Целевое
финансирование" в следующем разрезе:
целевые средства и безвозмездные поступления;
средства, поступившие во временное распоряжение;
средства, полученные от государственных внебюджетных фондов, и др.
3.1.4. Для группировки затрат на производство цемента, калькулирования себестоимости
продукции и формирования производственного результата использовать попередельный метод
учета с элементами нормативного метода учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции.
Определить следующие переделы:
- 20/01 - добыча глины;
- 20/01 - обжиг клинкера;
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- 20/01 - помол цемента;
- 20/01 - сушка граншлака;
Аналитический учет всех затрат на производство вести в программе "1С:Предприятие
8.2". с обязательным обозначением количества каждого вида сырья и материалов.
На переделе «добыча глины» отражать затраты по добыче глины. Количественный учет
добытой глины вести по сводному акту инвентаризации готовой продукции согласно
маркшейдерским замерам на конец месяца. Расход глины вести по средневзвешенной
себестоимости.
Незавершенное производство (остаток глины на конец месяца) оценивать ежемесячно
методом расчета по фактически произведенным затратам отчетного месяца.
На переделе «обжиг клинкера» отражать затраты связанные с выработкой клинкера:
затраты на шлам, на топливо и другие расходы связанные с обжигом клинкера.
Количественный учет выработанного шлама вести согласно сводного акта
инвентаризации готовой продукции.
Незавершенное производство (остаток шлама на конец месяца), оценивать ежемесячно.
Затраты (руб.) на остатки шлама не введенные в обжиг клинкера, считать как произведение
остатков шлама (тн.) по акту инвентаризации готовой продукции на отношение сложившихся
затрат по "Обжигу" (сч.20/01) к объему выработанного шлама (тн.) в отчетном месяце по акту
инвентаризации готовой продукции:
З остатки шлама = Vостаток шлама * ( З «обжиг» / V выпуск шлама)
Количественный учет произведенного клинкера вести согласно сводного акта
инвентаризации готовой продукции.
Незавершенное производство (остаток клинкера на конец месяца), оценивать ежемесячно
расчетным путем. Расчет затрат на обжиг клинкера ведется с учетом остатков на начало
отчетного периода плюс текущие затраты минус незавершенное производство.
На переделе «помол цемента» отражать затраты связанные непосредственно с
выработкой цемента (помол клинкера и добавок).
Количественный учет клинкера и добавок, вводимых в помол цемента, учитывать по
сводному акту инвентаризации готовой продукции.
Затраты клинкера, расходуемого на помол цемента, списывать по средневзвешенной
себестоимости клинкера, оставшегося на начало отчетного периода и выработанного за
отчетный месяц с учетом незавершенного производства.
На переделе «сушка граншлака» отражать затраты по сушке гранулированного шлака.
Подготовка сырья в производство согласно технологии производства.
Цеховые расходы в составе себестоимости сушки граншлака относить пропорционально
заработной плате основных рабочих по переделам «20/01 – помол цемента» и «20/01 – сушка
граншлака»:
Ц = З/Пл (20/01) х З (25/01) / (З/Пл (20/01) + З/Пл (20/01))
Где : Ц – цеховые затраты по 20/01 – сушка граншлака;
З/Пл – заработная плата рабочих, занятых на основном производстве;
З - общепроизводственные расходы по 25/01– Помол.
3.1.5. Затраты вспомогательных цехов учитываются на счете 23.01 «Вспомогательные
производства». Распределяются затраты вспомогательных цехов по цехам основного
производства и другим структурным подразделениям, учитывающимся на счетах 20.01, 23.01,
25.01, 26.01, пропорционально потребляемому объему продукции и услуг (по справкам
вспомогательных цехов, оказывающих услуги другим цехам и подразделениям).
Распределение затрат АТЦ (автотранспортного цеха) производится без учета затрат по
автотранспорту, обслуживающему административно-хозяйственный персонал. Затраты по
автотранспорту, обслуживающему административно-хозяйственный персонал, учитываются
как «Общехозяйственные расходы» по дебету счета 26.01 и в конце каждого месяца
списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы» в полном объеме.
Распределение затрат ТУЦ (транспортно-упаковочного цеха) производится на основании
отчета цеха по прибывающим и отправляемым грузам. Списание затрат производится в полной
сумме в текущем отчетном периоде пропорционально поступающим грузам (сырье и материалы)
на дополнительную их стоимость и отправленным грузам на коммерческие расходы.
3.1.6. Затраты общепроизводственного назначения собирать по дебету счета 25.01
«Общепроизводственные расходы». В конце каждого месяца общепроизводственные расходы
списывать в дебет 20.01 счета «Основное производство» в полном объеме.
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3.1.7. Общехозяйственные расходы собираются на счете 26.01 «Общехозяйственные
расходы» в конце каждого месяца списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы» в
полном объеме. Общехозяйственные расходы (ОКС, ЦЗЛ и ОТК, склады) учитываются на счете
26.01, а в конце каждого месяца списываются на счет 20.01 «Основное производство» в полном
объеме.
3.1.8. На счете 29.01 «Обслуживающие производства и хозяйства» отражаются затраты
жилищно-коммунального хозяйства ( общежитие и гостиница), базы отдыха.
3.1.9. Коммерческие расходы относить на себестоимость в полном объеме в отчетном
периоде.
3.1.10. Учет готовой продукции осуществлять на счете 43 «Готовая продукция» по
фактической себестоимости в корреспонденции со счетами учета затрат на производство.
При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции ее
стоимость списывать со счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 90.02 «Продажи.
Себестоимость продаж».
3.1.11. Формирование в бухгалтерском учете информации о доходах осуществлять в
соответствии с ПБУ № 9/99 «Доходы организации».
Доходы классифицировать по двум группам:
- доходы от обычных видов деятельности;
прочие доходы;
Выручку от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ,
оказанием услуг считать доходами от обычных видов деятельности.
3.1.12. Учет объёмов горных работ при разработке Южного участка Ириклинского
месторождения известняков производится согласно требованиям «Инструкции по
маркшейдерскому учету объёмов горных работ при добыче полезных ископаемых открытым
способом (РД-07-604-03)».
Оперативный учет добычи и вскрыши производится по числу отгруженных транспортных
сосудов и средней массе (объёму) полезного ископаемого (пород, вскрыши) в одном сосуде с
погрешностью не более 5%.
Объём вынутых горных пород принимается по данным оперативного учета с последующей
корректировкой по маркшейдерскому замеру.
Периодичность съёмки устанавливается исходя из производственной необходимости, но не
реже одного раза в месяц.
Маркшейдерский контроль добычи и вскрыши включает:
- подсчет объемов вынутых горных пород по маркшейдерским съёмкам и сравнении полученных
объёмов с соответствующими отчетными данными оперативного учета;
- определение по маркшейдерским данным средней полноты загрузки транспортных сосудов с
целью повышения точности оперативного учета;
В заполняемой маркшейдерской службой карьера книге учета движения горной массы
отражаются следующие данные по выемочным единицам, горизонтам, участкам, карьеру:
- объёмы вынутых горных пород, определённые по маркшейдерской съёмке;
- данные оперативного учета, принятые для приведения объёмов горных пород, определённых по
маркшейдерской съёмке, к началу и к концу отчетного периода;
- объёмы вынутых горных пород, определённые по контрольному маркшейдерскому подсчету, и
результаты сравнения этих объёмов с отчетными данными.
Списание добытых в процессе эксплуатации месторождения балансовых запасов полезного
ископаемого по причине их добычи, а также списание балансовых запасов полезных ископаемых,
потерянных в процессе добычи, производится на основании данных учётной геологомаркшейдерской документации, в установленные сроки по форме государственного
статистического наблюдения № 5-гр..
Списание производится раздельно в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке
списания запасов полезных ископаемых с учета предприятия по добыче полезных ископаемых. РД
07-203-98» (пункт 12).
Определение и учет потерь ведётся прямым методом. В целях рационального
использования вскрышных и вмещающих пород, предусматривается проведение испытаний
пород, находящихся за контуром подсчёта запасов и вынимаемых при разноске бортов карьера,
на предмет использования их в качестве сырья для производства строительной извести. При
положительных результатах соответствующих физико-химических испытаний вынимаемые за
отчетный период объёмы вмещающих пород ставятся на баланс как полезное ископаемое.
В связи с началом разработки Южного участка Ириклинского месторождения
известняков, введены переделы:
- 20.01 – горный цех (буровзрывной участок);
- 20.01 – горный цех (добыча извесняка).
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ОАО «НЦЗ» оставляет за собой право внесения дополнений в учетную политику в течение 2012
г. исходя из пункта 12 ПБУ 1/2008.
3.2. Порядок исполнения обязательств по налогу на прибыль.
3.2.1. Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является I месяц, исходя из
фактической прибыли за отчетный (налоговый) период. Налоговый период – 1 год. Фактические
авансовые платежи по налогу на прибыль уплачиваются ежемесячно не позднее 28 числа месяца
следующего за отчетным.
3.2.2.Признавать доходы по методу начисления. Доходы признаются в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления
денежных средств. Датой получения дохода от реализации признается день отгрузки (передачи)
товара. Для внереализационных доходов дата получения дохода определяется п.4 ст.271 НК РФ.
3.2.3.Распределять доходы между периодами равномерно, если они относятся к нескольким
отчетным (налоговым) периодам, или связь между доходами и расходами не может быть четко
определена, или определяется косвенным путем, - п.2 ст.271 НК РФ.
3.2.4.Расходы, связь которых с доходами не может быть определена четко или определяется
косвенным путем, распределять по мере признания соответствующих доходов согласно п.1
ст.272 НК РФ.
3.2.5.Налогооблагаемая база по итогам каждого отчетного периода формируется, исходя из
принципа последовательности применения норм и правил налогового учета. Данные налогового
учета отражают:
классификацию доходов и расходов
порядок признания суммы доходов и расходов
определение доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом
периоде
сумма остатка расходов (убытков), подлежащих отнесению на расходы в следующих
налоговых периодах.
оценка списываемых материалов и товаров
начисление амортизации
формирование резервов
порядок признания убытка
периодичность уплаты в бюджет налога на прибыль
Классификация доходов и расходов:
Доходы от реализации товаров, работ и услуг
доходы от реализации цемента
доходы от реализации имущественных прав
доходы от реализации покупных товаров
доходы от реализации амортизируемого имущества
доходы от реализации прочего имущества
доходы от реализации прав требования
доходы от реализации услуг по объектам жилищно-коммунальной и социально –
культурной сферы
доходы от сдачи имущества в аренду
Внереализационные доходы
доходы от продажи (купли) иностранной валюты
доходы в виде штрафов и иных санкций за нарушение договорных обязательств
доходы в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
положительные курсовые разницы
списанная кредиторская задолженность
доходы полученные от операций с ценными бумагами
доходы в виде излишков товаро-материальных ценностей
прочие внереализационные доходы согласно ст. 25 Налогового Кодекса.
Расходы связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг:
прямые расходы относящиеся к расходам текущего налогового периода
материальные расходы
расходы на оплату труда (косвенные расходы)
суммы начисленной амортизации
прочие расходы (косвенные)
стоимость реализованных покупных товаров
цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы
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связанные с его реализацией
остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и
расходы связанные с его реализацией
стоимость реализованного права требования при его реализации как
финансовые услуги
расходы понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами
расходы на формирование резервов по сомнительным долгам
Внереализационные расходы:
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида
расходы в виде отрицательной курсовой разницы
расходы в виде признания должником или подлежащих уплате
должником на основании решения суда, вступившего в силу штрафов, пени или иных санкций за
нарушение договорных или долговых обязательств
расходы на услуги банков
расходы на содержание переданного по договору аренды имущества
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств
убытки прошлых налоговых периодов
прочие внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к
внереализационным расходам.
3.2.6. К прямым расходам в целях исчисления налога на прибыль относятся:
Материальные затраты составляющие основу производимого продукта
Расходы на оплату труда основных производственных рабочих (цех Помол, Обжиг)
- Расходы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и
обязательное социальное страхование, начисляемые на зарплату рабочих основных
производственных цехов (цех Помол, Обжиг)
Сумма начисленной амортизации на основное производственное оборудование (цеха Помол,
Обжиг)
Иные расходы, формирующие производственную себестоимость в бухгалтерском учете
Производить оценку незавершенного производства (НЗП), остатков готовой продукции по
стоимости прямых расходов аналогично порядку, предусмотренному для целей бухгалтерского
учета.
Величина прямых расходов в остатках готовой продукции на складе определяется
как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на
начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящуюся на выпуск
продукции в текущем месяце ( за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остаток
НЗП), и суммой прямых затрат, приходящейся на отгруженную в текущем месяце продукцию
(ст.319 НК РФ)

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

2011

2012, 3 мес.

545 111.82

126 911.92

27.91

48.78

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Автозаправочная станция
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Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 31.01.2012
Цена приобретения имущества: 7 489 072.71
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Участок по приготовлениб глиняного шлама
(бассейна, глиноболтушки)
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 31.01.2012
Цена приобретения имущества: 94 319 093.14
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Организация примыкания подъездного
железнодорожного пути
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 30.12.2011
Цена приобретения имущества: 51 459 837.41
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 15.04.2011
Цена приобретения имущества: 75 400
Единица измерения: руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
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отчетного квартала, руб.: 84 800
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 84 800
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
указанная величина уставного капитала соответствует учредительным документам

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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20
дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае
если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров, то сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанный срок, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в Новотроицкой городской газете «Гвардеец труда» и направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым
отправлением.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на
основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии, аудитора или по
инициативе акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требований.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров
общества
Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного
органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином
государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином
внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
общества, председателю совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному
принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства
факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной
цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом
общества, регулирующим деятельность общего собрания
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества
определяет дату проведения общего собрания акционеров.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) 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, которые должны избираться путем
кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона “Об акционерных
обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества,
если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”
совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, которые должны
избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров
общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционер (акционеры), являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и
счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение
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).
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в
органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть
внесены путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного
органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином
государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином
внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
общества, председателю совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному
принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства
факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной
цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом
общества, регулирующим деятельность общего собрания.

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), предоставляемая для подготовки и проведения 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
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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.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания
акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны
избираться кумулятивным голосованием, - более чем за 85 дней до даты проведения общего
собрания акционеров
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также 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.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
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 "ЦЕМПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦЕМПРОМ"
Место нахождения
462353 Россия, Оренбургская область, г.Новотроицк, Заводская 3
ИНН: 5615013490
ОГРН: 1025602000621
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 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: 06.12.2011
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, а Заемщик
обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользованием
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им
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.11.2014 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - Открытое акционерное общество
"Сбербанк России", Заемщик - ОАО "НЦЗ"
Размер сделки в денежном выражении: 147 975 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.3
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: 1
428 420 000 RUR x 1

Дата совершения сделки: 06.12.2011
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, а Заемщик
обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользованием
им
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.11.2014
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - Открытое акционерное общество
"Сбербанк России", Заемщик - ОАО "НЦЗ"
Размер сделки в денежном выражении: 152 025 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.6
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: 1
428 420 000 RUR x 1

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. 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): 84 800
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
Количество объявленных акций: 1 450 000
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Количество акций, поступивших в распоряжение (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
17.11.1992
08.07.2005

Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-02586-Е
1-01-02586-Е-001D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый
объем прав;
- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам
компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также имеют право на получение
дивидендов, а в случае ликвидации Общества – на получение части его имущества.
Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу один голос при голосовании на Общем
собрании акционеров.
Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его
реорганизации или одобрения указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по
этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой
редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании.
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)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
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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, а/я 9
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 (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.02.1997

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
1. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».
2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ.
3.Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ.
4. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999г.
№ 160-ФЗ.
5. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173ФЗ.
6. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ.
7. «Таможенный кодекс Российской Федерации» от 28.05.2003г. № 61-ФЗ.
8. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ.
9. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 г. №117-ФЗ.
10. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывании)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
11. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1184 «О совершенствовании работы банковской
системы Российской Федерации».
12. Указание ЦБР от 29.05.2006 г. № 1688-У «Об отмене требования обязательного использования
специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу
отдельных нормативных актов Банка России».
13. Инструкции Банка России от 15.06.2004г. № 117-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении
валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и
оформления паспортов сделок».
14. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым
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кодексом Российской Федерации (НК РФ).
Согласно ст. 250 НК РФ доход, получаемый организацией в виде дивидендов от долевого участия в
других организациях, признается внереализационным доходом и облагается налогом на прибыль.
Согласно ст. 208 НК РФ дивиденды, получаемые физическим лицом от долевого участия в других
организациях, признаются доходами физического лица и облагаются налогом на доходы
физических лиц.
Если источником выплаты дивидендов является российская организация, то она в
соответствии со ст. 24 НК РФ признается налоговым агентом, на которого возлагаются
обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в
соответствующий бюджет налогов.
Для юридических лиц резидентов - налоги с доходов взимаются на основании главы 25 Налогового
Кодекса РФ «Налог на прибыль».
Налог на доходы, полученные в виде дивидендов взимаются в размере 9 % у источника выплаты
этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в
течение 10 дней со дня выплаты дохода. Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется
как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, и
суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный (налоговый)
период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по
уплате налога и не производится возмещения из бюджета. 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.
Для иностранных юридических лиц (нерезидентов), получающих доходы от источников,
находящихся на территории РФ - налоги с доходов взимаются на основании главы 25 Налогового
Кодекса РФ «Налог на прибыль».
Налоги на доходы в виде дивидендов взимаются в размере 15 % у источника выплаты этих
доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10
дней со дня выплаты дохода.
При представлении иностранной организацией налоговому агенту, выплачивающему доход, до
даты выплаты дохода, подтверждения того, что эта иностранная организация имеет
постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, в отношении
дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим
налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника
выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
Для физических лиц резидентов - налоги с доходов взимаются на основании главы 23 Налогового
Кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями).Налоги на
доходы в виде дивидендов взимаются в размере 9 %.
Для физических лиц (нерезидентов), получающих доходы от источников, расположенных в РФ налоги с доходов взимаются на основании главы 23 Налогового Кодекса РФ «Налог на доходы
физических лиц» (с изменениями и дополнениями). Налоги на доходы в виде дивидендов
взимаются в размере 30 %.
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в
соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию (налогового агента),
которая является источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. Начисленная сумма
налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической
выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не
позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а
также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета
налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская
Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о
полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный
налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного
года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик
претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых
вычетов или привилегий.
Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг:
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Для юридических лиц (резидентов) - налог на прибыль (доходы от операций по реализации ценных
бумаг) взимается на основании Главы 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль
организаций". Ставка налога на прибыль установлена в размере 20 %.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного
капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и
первоначально оплаченной стоимостью акций скорректированной с учетом изменений
количества акций в результате увеличения уставного капитала. Налоговая база по операциям с
ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы
по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка
ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников
рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее срока,
установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период.
Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока,
установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период.
Ежемесячные авансовые платежи 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. По итогам
отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате
авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного
периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Для юридического лица (нерезидента), получающего доходы от источников, находящихся на
территории РФ - налог на прибыль (доходы от реализации акций российских организаций, более
50 % активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ)
взимается на основании Главы 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
Ставка налога на прибыль устанавливается в размере 20 %. Налог исчисляется и удерживается
Российской организацией (налоговым агентом), выплачивающей доход иностранной организации.
Сумма налога перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с
выплатой дохода либо в валюте выплат этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
При представлении иностранной организацией налоговому агенту, выплачивающему доход, до
даты выплаты дохода, подтверждения того, что эта иностранная организация имеет
постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, в отношении
дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим
налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника
выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
Для физических лиц (резидентов) - налог на доходы физических лиц (доход от реализации ценных
бумаг) взимается на основании Главы 23 Налогового кодекса РФ "Налог на доходы физических
лиц" (с изменениями и дополнениями) в размере 13 %. Налоговая база от реализации ценных
бумаг определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой
фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Исчисление и уплата суммы
налога осуществляется налоговым агентом по итогам налогового периода (календарного года)
или при осуществлении им фактической выплаты денежных средств до истечения налогового
периода.
При определении размера налоговой базы от продажи ценных бумаг, находящегося в
собственности налогоплательщика менее трех лет, налогоплательщик имеет право на
получение имущественных налоговых вычетов, но не превышающей 125 000 рублей.
В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым
подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса 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.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на
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безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по
операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на
приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был
исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.
Для физических лиц (нерезидентов) - налог на доходы физических лиц (доход от реализации
ценных бумаг) взимается на основании Главы 23 Налогового кодекса РФ "Налог на доходы
физических лиц" (с изменениями и дополнениями ) в размере 30 %. Налоговая база от реализации
ценных бумаг определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой
фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Исчисление и уплата суммы
налога осуществляется налоговым агентом по итогам налогового периода (календарного года)
или при осуществлении им фактической выплаты денежных средств до истечения налогового
периода.
Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является
резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного
налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами
РФ, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: внеочередное общее
собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 10.12.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 15.11.2007
Дата составления протокола: 10.12.2007
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4
118.99
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 349
290 200
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 348
336 029.68
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 65.12
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.72
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 10.02.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствми
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
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Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не сообщение акционерами Обществу реквизитов для перечисления дивидендов, а также
отсутствие обращений акционеров для выплаты дивидендов через кассу Общества

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 18.04.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 29.02.2008
Дата составления протокола: 18.04.2008
Номер протокола: 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2
224.74
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 188
657 952
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 188
207 695.82
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 100
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.76
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 18.06.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствми
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не сообщение акционерами Обществу реквизитов для перечисления дивидендов, а также
отсутствие обращений акционеров для выплаты дивидендов через кассу Общества
По итогам финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2008, 2009, 2010 решения о
выплате дивидендов общим собранием акционеров не принималось.

8.8.2. 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

8.9. Иные сведения

8.10. 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
98

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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