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А. Данные об эмитенте
9. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое Акционерное Общество "Завод бурового и металлургического оборудования"
10. Сокращенное наименование.
ОАО "ЗБМО"
11. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было
12. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 15.01.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 00795
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление гос. регистрации субъектов предпринимательской деятельности г. Екатеринбурга

Лицензии:
Номер: 63 - ИР - 1605
Дата выдачи: 2.12.2000
Срок действия: до 2.12.2003
Орган, выдавший лицензию:   Уральское управление Федерального горного и промышленного надзора России
Виды деятельности: Изготовление запасных частей и узлов к оборудованию для добычи и транспортировки нефти и газа

Номер: 63 - РТ- 573
Дата выдачи: 28.03.2001
Срок действия: до 28.03.2004
Орган, выдавший лицензию: Уральское управление Федерального  горного и промышленного надзора России
Виды деятельности: Ремонт нефтегазопромыслового, бурового-, геолого-разведочного оборудования и оборудования для магистральных  трубопроводов

Номер: 63 - ЭК- 426
Дата выдачи: 14.03.2001
Срок действия: до 14.03.2004
Орган, выдавший лицензию: Уральское управление Федерального горного и промышленного надзора России
Виды деятельности: Эскплуатация объектов котлонадзора ( сосудов, работающих под давлением)

Номер: 63 - ЭК - 04/437
Дата выдачи: 30.04.1999
Срок действия: до 30.04.2004
Орган, выдавший лицензию: Уральское управление Федеоального горного и промышленного надзора России
Виды деятельности: Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования (газопроводов) промышленных предприятий и котельных

Номер: 127 
Дата выдачи: 10.08.2000
Срок действия: до 10.08.2003
Орган, выдавший лицензию: Свердловская областная комиссия по лицензированию и аккредитации в здравоохранении
Виды деятельности: Осуществление медицинской деятельности

Номер: 63 - ЭК - 04/437
Дата выдачи: 30.04.1999
Срок действия: до 30.04.2004
Орган, выдавший лицензию: Уральское управление Федерального горного и промышленного надзора России
Виды деятельности: Техническое обслуживание средств контроля и защиты объектов газового хозяйства

Номер: АСС - 66 - 095792
Дата выдачи: 17.04.2002
Срок действия: до 17.04.2007
Орган, выдавший лицензию: Российская транспортная инспекция Свердловской области
Виды деятельности: Перевозка пассажиров автотранспортом (более 8 человек) по Российской Федерации

Номер: ГСС - 66 - 095791
Дата выдачи: 17.04.2002
Срок действия: до 17.04.2007
Орган, выдавший лицензию: Российская транспортная инспекция Свердловской области
Виды деятельности: Перевозка грузов автотранспортом по Российской Федерации
13. Идентификационный номер налогоплательщика.
6659000860
14. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
14183, 14140, 71100, 71500, 80400, 72200, 71200, 84500
15. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17
Почтовый адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17
Тел.: 53-88-53  Факс: 70-19-84
Адрес электронной почты: zbmo@umn.ru

16. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: ЗАО "Ассоциация" Налоги России"
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Химиков, 3
ИНН: 6658006940
Почтовый адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. Химиков,3
Тел.: 789330  Факс: (3432) 59-59-38
Адрес электронной почты: anr@onlinl.ural.ru

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 009320
Дата выдачи: 7.12.2001
Срок действия: до 7.12.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

17. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор: 
Наименование: ОАО "РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ"
Место нахождения: г. Екатеринбург, Трамвайный пер., 15
Почтовый адрес: 620041, г. Екатеринбург, Трамвайный пер., 15
Тел.: 49-56-06  Факс: 41-56-93
Адрес электронной почты: E-mail: rk@azkapital.utk.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10 - 000 - 1 - 00266
Дата выдачи: 24.12.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 3.01.2002

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
18. Депозитарий эмитента.
Депозитария не имеет
19. Участники эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 155

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

19.1 Кузюшин Владимир Константинович
Доля в уставном капитале эмитента: 29.78 %

19.2 Наименование: ООО"Респект"
Место нахождения: г.Екатеринбург,ул.Свердлова,11а
Почтовый адрес: 620027,г.Екатеринбург,ул.Свердлова,11а
Доля в уставном капитале эмитента: 13.16 %  (номинальный держатель)
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
19.2.1 Черных Анатолий Николаевич
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 100 %

19.3 Наименование: ОАО"Промышленная группа"Уралинвестэнерго"
Место нахождения: г.Екатеринбург,ул.Кузнечная,92-201
Почтовый адрес: 620219,г.Екатеринбург,ул.Кузнечная,92-201
Доля в уставном капитале эмитента: 12.42 %  (номинальный держатель)
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
таких лиц нет

19.4 Наименование: ОАО"УРАЛТУРБО"
Место нахождения: г.Екатеринбург,ул.Артинская,17
Почтовый адрес: 620027г.Екатеринбург,ул.Свердлова,11а
Доля в уставном капитале эмитента: 10.63 %  (номинальный держатель)
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
таких лиц нет

19.5 Ошурков Андрей Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: 7.38 %

19.6 Черных Анатолий Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: 6.75 %
20. Структура органов управления эмитента.
Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров, затем совет директоров и единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
      
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
  К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
        внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
        реорганизация Общества;
        ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
        определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета)
Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
        определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
        увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
        уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем  погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
         образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
        избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
        утверждение аудитора Общества;
        утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о  прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
        определение порядка ведения общего собрания акционеров;
        избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
         дробление и консолидация акций;
        принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального Закона;
        принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального Закона;
        приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;
        принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
        утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
        решение других вопросов, предусмотренных законодательством;
        Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах", принятым Государственной Думой 24 ноября 1995 г.
        Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
        В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
        Все решения Общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением п. п.1 - 3,5,17 пункта 6. 6., когда для принятия решения необходимо квалифицированное большинство голосов (3/4 от присутствующих на собрании).
        Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
        Работа по созыву и проведению Общего собрания акционеров возлагается на Совет директоров.
        Информация о проведении годового собрания акционеров публикуется в газете "Уральский рабочий" в установленные законом сроки. В случае, если указанный печатный орган прекращает свое существование, информация о проведении годового общего собрания акционеров публикуется в "Областной газете".


Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
        Совет директоров состоит из семи человек, ежегодно избираемых на общем собрании акционеров.
        Полномочия совета директоров сохраняются до момента избрания нового состава совета. В случае если новый состав Совета директоров не сможет выполнять свои функции по решению суда, прежний состав Совета вправе созвать внеочередное собрание акционеров.
        В компетенцию Совета директоров входят следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.6 ст.55 Федерального Закона;                                      
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и      
  другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные законом к компетенции совета директоров Общества;                                               - размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
  предусмотренных Федеральным Законом;
- установление размеров уплачиваемых вознаграждений и компенсаций исполнительному органу Общества;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;     
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, 
  предусмотренного пп.20 п.1 ст.48 Федерального Закона;
- заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных главой Х  Федерального Закона;
- заключение сделок, предусмотренных главой XI Федерального Закона;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством и настоящим  Уставом.
        Заседание Совета диреторов правомочно принимать решения, если на нем присутствуют не менее половины членов Совета директоров.
        Допускается проведение заседаний заочным путем.
        Все решения Совета директоров (наблюдательного Совета) принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов за исключением случаев, когда законом обязательно требуется учет всех голосов, единогласие или квалифицированное большинство. В случае равенства голосов, голос Председателя считается решающим.
        Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется законодательством.
        


Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
      Руководство текущей деятельности Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
      Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров. Полномочия Генерального директора определяются настоящим Уставом, Положением и договором, заключаемым на срок не более 3 лет.
      К компетенции исполнительного органа Общества относятся все  вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
      Генеральный директор Общества без доверености действует от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
      Генеральный директор Общества обязан обеспечить здоровые и безопасные условия труда и нести ответственность за соблюдение трудового законодательства.
      Генеральный директор несет ответственность за проведение работы по бронированию военнообязанных для предоставления отсрочки для призыва на военную службу и осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, состоящих в трудовых отношениях с Обществом.
      Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность на основании договора, заключаемого обществом. Договор подписывает Председатель Совета директоров.
      Порядок ведения дел Общества, взаимоотношения с Советом директоров и Общим собранием акционеров определяются действующим законодательством.    
21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Захаров Валерий Павлович

Члены совета директоров:
Суханова Людмила Ивановна
Год рождения: 1948

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: ОАО "Завод бурового и металлургического оборудования"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Директор по экономике и финансам

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Завод бурового и металлургического оборудования"
Сфера деятельности: Общее руководство
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 1.21%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Черных Андрей Владимирович
Год рождения: 1972

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: ОАО"Завод бурового и металлургического оборудования"
Сфера деятельности: Отдел внешне-экономических связей
Должность: Инженер

Период: 1999 - 2002
Организация: ОАО"Лизинговый центр Свердловской области"
Сфера деятельности: Бухгалтерия
Должность: Главный бухгалтер

Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Завод бурового и металлургического оборудования"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Директор по финансам

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Дементьев Владимир Максимович
Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: ОАО "Завод бурового и металлургического оборудования"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Исполнительный директор

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Завод бурового и металлургического оборудования"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель генерального директора по кадрам и общим вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: 4.96%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Захаров Валерий Павлович
Год рождения: 1957

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: АООТ "Уралтурбо"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель генерального директора по экономической безопасности

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Уралтурбо"
Сфера деятельности: Общее руководство
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.18%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Яковлев Владимир Анатольевич
Год рождения: 1961

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2001
Организация: ОАО "Уралтурбо"
Сфера деятельности: Планирование производства
Должность: Начальник планово-производственного отдела

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Уралтурбо"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный менеджер

Доля в уставном капитале эмитента: 2.43%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Вараксин Евгений Генрихович
Год рождения: 1964

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: ОАО"Уралтурбо"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Главный инженер

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО"Уралтурбо"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Заместитель генерального директора по производству

Доля в уставном капитале эмитента: 0.18%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Ошурков Андрей  Владимирович
Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО"Уралтурбо"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Исполнительный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 7.38%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

22. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Суханова Людмила Ивановна
Год рождения: 1948

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: ОАО "Завод бурового и металлургического оборудования"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Директор по экономике и финансам

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Завод бурового и металлургического оборудования"
Сфера деятельности: Общее руководство
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 1.21%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Суханова Людмила Ивановна
23. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим должностным лицам эмитента.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 21 и 22, за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

См. также пункты 21 и 22
24. Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент.

Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

Наименование: ЗАО"Уралтурбо-Инвест"
Место нахождения: г.Екатеринбург,ул.Артинская,17
Почтовый адрес: 620046,г.Екатеринбург,ул.Артинская,17
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
25. Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале эмитента.
25.1 Наименование: ООО"Респект"
Место нахождения: г.Екатеринбург,ул.Малышева,3
Почтовый адрес: 620027,г.Екатеринбург,ул.Свердлова,11а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 13.16 %
Должностные лица:
25.1.1 Черных Анатолий Николаевич
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 6.75 %

25.2 Наименование: ОАО"Уралтурбо"
Место нахождения: г.Екатеринбург,ул.Артинская,17
Почтовый адрес: 620027г.Екатеринбург,ул.Свердлова,11а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 10.63 %
Должностные лица:
25.2.1 Захаров Валерий Павлович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.18 %

25.2.2 Яковлев Владимир Анатольевич
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 2.43 %

25.2.3 Ошурков Андрей Владимирович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 7.38 %

25.3 Наименование: ОАО "Промышленная группа "Уралинвестэнерго"
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная 92-201
Почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная 92-201
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 12.42 %
26. Другие аффилированные лица эмитента.
таких лиц нет
27. Доля участия эмитента в уставном капитале юридических лиц - аффилированных лиц.
См. пункты 24, 25, 26
28. Доля участия аффилированных лиц эмитента, а также их учредителей, должностных лиц в уставном капитале эмитента.
См. пункты 24, 25, 26
29. Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
Ошурков Андрей Владимирович
Доля: 7.38 %
30. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Организация: ОАО "Уралтрансбанк"
Место и функции эмитента в организации: Акционер

Организация: ЗАО "Уралтурбо-Инвест"
Место и функции эмитента в организации: Член Партнерства

Организация: ООО "Уралсевергаз-строй"
Место и функции эмитента в организации: Член Партнерства
31. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов и представительств не имеет
32. Количество работников эмитента.
Среднесписочная численность работников эмитента, включая работников, работающих в его филиалах и представительствах, за отчетный период: 319
33. Описание основных видов деятельности эмитента.
Общее развитие отрасли:

            Минувший год для уральского машиностроения в целом стал годом замедления темпов развития или даже спада. Не стала исключением даже такая ранее благополучная подотрасль, как машиностроение, ориентированная на ТЭК и нефтегазовый комплекс. Неожиданный спад обнажил проблемы отрасли и показал, что запас ее прочности недопустимо мал. Причина этому - изношенность станочного парка, снижение конкурентоспособности продукции, дефицит капитальных средств на реконструкцию. 

Основные виды деятельности и их доля в общих доходах:

            Изготовление запасных частей и узлов к оборудованию для добычи и транспортировки нефти и газа.
            Доля в общих доходах: 78,1%
                                                                                                                                                                                            
            Ремонт нефтегазопромыслового, бурового, геологоразведочного оборудования и оборудования для магистральных  трубопроводов.
         
            Изготовление энергетического и горно-шахтного оборудования.
            Доля в общих доходах: 15,4%

            Эскплуатация объектов котлонадзора и грузоподъемных кранов.
            
            Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования промышленных предприятий и котельных.
            
Источники сырья ,материалов и услуг:
      
             Потребление сырья и материалов имеет систематический характер и покрывается за счет местных источников.

Рынки сбыта продукции(работ,услуг) эмитента:

            Традиционно основным потребителем  продукции завода является ОАО "Уралмаш", кроме того наиболее крупными партнерами являются: ЗАО "Юкос-Сервис", фирмы-посредники - ООО "Сиббуркомплект", ООО "Уралметмаркет", ОАО "Уралтурбо", ОАО "Буровая компания Пурнефтегазгеология", ООО НПЦ "Металлург".

Практика деятельности в отношении запасов:
            
            Запасы носят оборотный характер. Основные запасы: сырье, материалы, которые используются в производстве. Средний объем запасов расчитан для производства месячного объема продукции с приоритетом специальных видов заготовок. Денежных запасов предприятие не имеет.

Сезонный характер деятельности:

             Деятельность эмитента не носит сезонный характер.

Основные конкуренты:
              
              Анализ рынка бурового оборудования показывает, что конкурентов у нашего предприятия при продолжении сотрудничества с ОАО "Уралмаш", практически нет. Существует ряд ремонтно-сервисных предприятий, принадлежащих нефтяным компаниям (ОАО "Сибнефть", ОАО "ТНК", ДООО "Бургаз"), имеющих возможность самостоятельно ремонтировать оборудование при условии закупки некоторых запчастей на рынке.

              Конкурентами предприятия в производстве энергетического оборудования являются: Барнаульский котельный завод, Красноуральский механический завод, Таганрогский котельный завод, завод "Энергозапчасть" г.Чебоксары. 
34. Инвестиционная декларация. Описание деятельности эмитента.
Представляется только инвестиционными фондами
35. Планы будущей деятельности эмитента.
Мероприятия по техническому перевооружению на основании комплексного плана организации.
36. Данные об уставном капитале эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 27 417

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 27 417
  доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 0
  доля в уставном капитале: 0 %
37. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено
38. Данные об объявленных акциях эмитента.
объявленных акций нет
39. Существенные договоры и обязательства эмитента.
не имеют места
40. Обязательства эмитента по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Размещение эмиссионных ценных бумаг за отчетный период не производилось.
41. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных процессах и проверках.
Санкции, налагавшиеся на эмитента органами государственного управления, судом, за три финансовых года, предшествующих году отчетного квартала, и за текущий год:
Санкции за указанный период не налагались.

Описание сути всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента:
Судебных процессов не происходило.
Описание оснований всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале проверок эмитента, проводимых государственными органами, а также аудиторских проверок эмитента, проводимых по требованию его участников (акционеров):
Аудиторская проверка эмитента на основании договора № 200/01 от 10.07.02 г.
Ассоциация "Налоги России" за период с 01.07.02 по 31.12.02 г.
42. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале.
Дата появления факта (события, действия): 20.06.2003
Код: 1231437D20062003

Вид общего собрания - годовое;
Форма проведения - открытая;
Дата проведения - 20.06.2003 г.
Кворум общего собрания - 90,38%.

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

1. Выборы счетной комиссии Общества.
Решение: Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
                                   Бушуев В.Н.
                                   Царегородцева А.В.
                                   Николайков В.Ф.
2. Утверждение отчета о работе акционерного Общества за 2002 год.
Решение: Утвердить отчет о работе акционерного Общества за 2002 год.
3. Утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2002 год.
Решение: Утвердить отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2002 год.
4. Принятие к сведению заключения аудитора Общества по результатам работы за 2002 год.
Решение: Принять к сведению заключение аудитора Общества по результатам работы за 2002 год.
5. Принятие к сведению заключения ревизионной комиссии Общества по результатам работы за 2002 год.
Решение: Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам работы за 2002 год.
6. О дивидендах.
Решение: Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам работы за 2002 год.
7. Выборы Совета директоров Общества.
Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
                                      Захаров В.П.
                                      Суханова Л.И.
                                      Дементьев В.М.
                                      Вараксин Е.Г.
                                      Яковлев В.А.
                                      Ошурков А.В.
                                      Черных А.В.
8. Выборы ревизионной комиссии Общества.
Решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 
                                       Лесная Л.М.
                                       Сулаев Н.Ю.
                                       Черных А.Н.
9. Выборы аудитора Общества.
Решение: Утвердить аудитором Общества на 2003 год закрытое акционерное общество "Ассоциация "Налоги России".



Дата появления факта (события, действия): 1.07.2003
Код: 0931437D01072003

         Значение прибыли (убытка) эмитента за квартал, предшествующий отчетному: 488 тыс.р. 
Значение прибыли (убытка) за отчетный квартал: - 3287 тыс.р.
          Изменение прибыли (убытка) в абсолютном отношении за отчетный квартал по сравнению с прибылью (убытком) за квартал, предшествующий отчетному, явившееся результатом появления данного факта: - 3287 тыс.р.

43. Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ.
Реорганизация в отчетном периоде не производилась.
44. Дополнительная существенная общая информация об эмитенте.
Дополнительной существенной информации нет.
Б. Данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
45. Годовая бухгалтерская отчетность за три последних финансовых года.
За текущий отчетный период не представляется.
46. Бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал.
См. Приложение.
47. Факты, повлекшие увеличение или уменьшение величины активов эмитента более чем на 10 процентов за отчетный квартал.
Указанные факты не имели места

Величина активов эмитента на дату окончания квартала, предшествующего отчетному: 117 333 тыс. руб.
Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала: 116 480 тыс. руб.
48. Факты, повлекшие увеличение в отчетном квартале прибыли (убытков) эмитента более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.
Дата появления факта (фактов): 1.07.2003
Описание: Код факта 09 31437 D 01072003

Абсолютное изменение прибыли (убытков) за отчетный квартал по сравнению с прибылью (убытком) эмитента за квартал, предшествующий отчетному: -3775 тыс. руб.

Значение прибыли (убытков) эмитента за квартал, предшествующий отчетному: 488 тыс. руб.
Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный квартал: -3287 тыс. руб.
49. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента.
1.Фонд развития производства      51%     начислено - 2516,4 , потрачено-0 , остаток -  2516,4
(фонд накопления)                                        

2. Фонд социальной сферы             22%                         627                    198,19              428,81
-погашение долгов по передаче 
ЖКХ ,затраты по ЖКХ                                                   230                                               230
-медикаменты,мед. аппаратура
медосмотры                                                                      180                    141,71               38,29
-компенсация на содержание детей
в ДУ                                                                                     19                        1,9                    17,1
-путевки работникам на лечение
и оздоровительные мероприятия                                 100                       9,9                    90,1
-перечисления профс. организации                                98                       44,68                53,32


3. Фонд потребления                           21%                     353,7                   102,8                250,9
-материальная помощь работникам
(лечение,погребение)                                                        100                        51,4                48,6
- материальная помощь бывшим работникам
организации, проработавшим не менее 20 лет             
ветеранам ВОВ                                                                 75                         18,9                  56,1
-материальная помощь молодым специалистам
на свадьбу и рождение ребенка                                       50                          6,5                   43,5
-спонсорская помощь и попечительство                      48,7                       13,3                  35,4     
-единовременные премии по приказу
гендиректора                                                                      80                          12,7                  67,3            

4. Резервный фонд                                                             1 261                     11,4                1249,6
Расходы на подготовку и проведение
мероприятий к 70-летию завода:
-аренда концертного зала                                                  40                          0                       40
-праздничный концерт                                                      150                         0                      150
-подарки и призы работникам                                         467,8                       0                     467,8
-премии для ветеранов,проработавших
не менее 25 лет и ушедших на пенсию 
с завода                                                                                  100                           0                    100
-организация музея завода и
обновление наглядной агитации                                       150                           0                    150
-фотографирование лучших людей
для альбома и доски почета                                                20                           11,4                 8,6
-министерские грамоты, гос.награды,
цветы                                                                                       50                            0                      50
-расходы в виде пени,штрафов и
др.санкций                                                                           283,2                         0                    283,2

5. Целевой фонд                       2%                                       124,6                      44,21               80,39
-членский взнос УТПП                                                        10                           0                      10
-договор комиссии                                                                50                           17,1                  32,9
-затраты по гражд.обороне                                              20                           13,71               6,29
-открытки, сувениры                                                         44,6                         13,4                  31,2 
 
6.  Резервный капитал                                                        77,8                       77,8                    0                              
Итого                                                                                    4960,5                   434,4             4526,1
       
50. Сделки эмитента в отчетном квартале, размер которых составляет 10 и более процентов от активов эмитента на конец квартала, предшествующего отчетному.
Указанные сделки не имели места
51. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Указанных направлений использования средств в отчетном квартале нет.
52. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.
Сведения о величине заемных средств, полученные эмитентом на конец отчетного квартала:

Наименование показателя
Остаток на начало года (тыс. руб.)
Получено (тыс. руб.)
Погашено (тыс. руб.)
Остаток на конец отчетного квартала (тыс. руб.)
Долгосрочные кредиты банков
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
-
-
-
-
Прочие долгосрочные займы
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
-
-
-
-
Краткосрочные кредиты банков
2 000
12 000
6 000
8 000
в том числе не погашенные в срок
-
-
-
-
Кредиты банков для работников
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
-
-
-
-
Прочие краткосрочные займы
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
-
-
-
-

53. Дебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ за отчетный квартал.
Сведения о величине дебиторской, кредиторской задолженности эмитента на конец отчетного квартала:

Наименование показателя
Остаток на начало года (тыс. руб.)
Получено (тыс. руб.)
Погашено (тыс. руб.)
Остаток на конец отчетного квартала (тыс. руб.)
1) Дебиторская задолженность:




краткосрочная
4 948
118 212.5
118 357.5
4 803
в том числе просроченная
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
-
-
-
-
в том числе по:














долгосрочная
-
-
-
-
в том числе просроченная
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
-
-
-
-
в том числе по:




2) Кредиторская задолженность:




краткосрочная
22 303
118 620.5
119 308.5
21 615
в том числе просроченная
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
-
-
-
-
в том числе по:





-
-
-
-
долгосрочная
-
-
-
-
в том числе просроченная
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
-
-
-
-
в том числе по:




Обеспечения:




полученные
-
-
-
-
в том числе от третьих лиц
-
-
-
-
в том числе по:




выданные
-
-
-
-
в том числе третьим лицам
-
-
-
-
в том числе по:




3) Движение векселей:




Векселя выданные
184
-
-
184
в том числе просроченные
-
-
-
-
в том числе по:




Векселя полученные
-
15 485
15 485
-
в том числе просроченные
-
-
-
-
в том числе по:





54. Финансовые вложения эмитента.
Сведения о финансовых вложениях эмитента на конец отчетного квартала:

Наименование показателя
Величина вложений на конец отчетного квартала (тыс. руб.)

краткосрочных
(до 1 года)
долгосрочных
(свыше 1 года)
всего
Вложения в государственные ценные бумаги Российской Федерации
-
-
-
Вложения в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
-
-
-
Вложения в ценные бумаги органов местного самоуправления
-
-
-
Вложения в акции, доли, паи других организаций
-
186
186
Вложения в облигации и другие долговые обязательства
-
-
-
Иные предоставленные займы
-
-
-




Инвестиции в дочерние общества эмитента
-
-
-
Инвестиции в зависимые общества эмитента
-
-
-

Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке ликвидированы
Наименование организации
Дата ликвидации
Орган, принявший решение о ликвидации
Величина вложений (тыс. руб.)








Итого


-

Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке признаны банкротами
Наименование организации
Дата ликвидации
Орган, принявший решение о ликвидации
Величина вложений (тыс. руб.)
Итого


-

Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала (тыс. руб.)
117 333

Финансовые вложения в организации, инвестиции в которые составляют 10 и более процентов от активов эмитента на дату окончания отчетного квартала
Наименование организации
Величина вложений (тыс. руб.)
Доля в активах

-
0 %
Итого
-
0 %

55. Другая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Таких сведений нет.
В. Данные о ценных бумагах эмитента
56. Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 

Количество ценных бумаг выпуска: 27 417
Общий объем выпуска: 27 417 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 9.06.1993
Регистрационный номер: 62-1П-241
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 1.09.1993 по 31.12.1993

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 27 417

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Отчет об итогах выпуска не регистрировался

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
таковые не имеются

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
не имеются

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Такой информации нет.
57. Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производились
Г. Другие данные о ценных бумагах эмитента.
58, 59, 60. Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента.
58.1
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа): 
голос

Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 2002 г., III квартал
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2002 г., IV квартал
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2003 г., I квартал
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0
61. Ограничения в обращении ценных бумаг.
См. пункты 56 и 57
62. Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента.
Другой существенной информации нет.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 1-е полугодие 2003 года

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
                                              БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 2003 г.
                                       
                                                1. ВВЕДЕНИЕ 
          Завод бурового и металлургического оборудования является открытым акционерным обществом.
             Бухгалтерский учет предприятия ведется в соответствии с нормативными документами:

1. Федеральный закон " О бухгалтерском учете" от  21.11.1996 
       г. № 129-ФЗ;
2. Налоговый Кодекс РФ. Часть 1 и 2.;

3.  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в  РФ (утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998г. № 34н);

4.  Положение по бухгалтерскому учету " Учетная политика организации " ПБУ 1/98 (утв. Приказом МФ РФ от 09.12.98г. № 60н, в редакции от 30.12.1999г.);

5. Положение по бухгалтерскому учету  "Учет активов и обязательств,   стоимость которых выражена в иностранной валюте " ПБУ 3/2000 (утв.   Приказом МФ РФ от 10.01.2000г. № 2н );

6. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации " ПБУ 4/99 (утв. Приказом МФ РФ от 06.07.1999г. № 43н);

7. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01 (утв.  Приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н);

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 от 30.03.2001г.№26н,в редакции от 18.05.2002г.);

9. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99(утв. Приказом МФ РФ от 06.05.99г.№ 32н, в редакции от 30.03.2001г.);

10. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99 (утв. Приказом МФ РФ от 06.05.99г. №33,в редакции от 30.03.2001г.);

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01 (утв. Приказом МФ РФ от 02.08.01. № 60н);  

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02 (утв. Приказом МФ РФ от 19.11.02г. №114н.

        Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении,  необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности- руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним- инвесторам, кредиторам и пользователям бухгалтерской отчетности.
           Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.
          Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации  выявление внутрихозяйственных  резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.
         Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдении законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия. (Закон РФ от 21.11.96г. № 129-ФЗ).
          Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемый главным бухгалтером.
За формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет ответственность- главный бухгалтер организации.
 Настоящая учетная политика  сформирована исходя из следующих допущений:
- имущественной обособленности предприятия;
- непрерывности деятельности предприятия;
- последовательности применения учетной политики;
- временной определенности факторов хозяйственной деятельности.          

Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря 2003 года включительно.  
Квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность представлять:
- учредителям(акционерам), согласно учредительным документам  в срок до -  15.05.03;15.08.03;15.11.03.;30.01.04;
- органу министерства по налогам и сборам  в срок до - 30.04.03;30.07.03;
30.10.03;30.03.04;
- территориальному органу государственной статистики в срок указанный на формах статистической отчетности.
Форма ведения бухгалтерского учета : журнально-ордерная ,  рекомендуемая Приказом МФ РФ от 24.07.92г. № 59.

                                II.Порядок проведения инвентаризации.

         В целях  обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности  производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки:

- по основным средствам: не реже одного раза в два года по состоянию на 1 октября отчетного года;
- по нематериальным активам  - ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года;

- по незавершенному капитальному строительству - ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года;

- по сырью, материалам, оборудованию к установке, полуфабрикатам, готовой продукции на складах - ежегодно по состоянию на 1 октября отчетного года;

- по незавершенному производству - ежегодно по состоянию на 1 октября отчетного года;

- по расходам будущих периодов - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;

- по денежным средствам на счетах в учреждениях банков - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;

- по денежным средствам в кассе- не реже, чем один раз в квартал;

-  по финансам вложенным - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного  
      года;

- по расчетам с дебиторами и кредиторами - ежегодно по состоянию на 31                                              
года;

- по начисленным налогам и обязательным отчислениям в бюджет и          
            внебюджетные фонды,  по целевому финансированию - ежегодно по                                                                                                                      
            состоянию на 31 декабря текущего года;

- по библиотечному фонду -  один раз в пять лет; 

          -     на момент  установления фактов хищений, порчи, стихийных бедствий;
 при смене материально-ответственных лиц.

             При проведении инвентаризации формируется инвентаризационная комиссия, отвечающая за полноту и достоверность результатов инвентаризации, состав которой утверждается приказом руководителя предприятия.
            Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения  фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке:
- излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации и соответствующая сумма зачисляется на финансовый результат;
- недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки производства, сверх норм- за счет виновных лиц.
Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, то убытки от недостачи и его порчи списываются на финансовый результат.
          В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, отраженных на счете 10/9 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" и списанных в эксплуатацию, но остающихся в пользовании, передать их в подотчет материально-ответственным лицам, заключить с ними договоры о полной материальной ответственности.
         Обязать МОЛ составлять материальный отчет в количественном выражении для предоставления в бухгалтерию ежегодно по состоянию на 1 октября отчетного года.
                                            
                                  III. Методика учета.

1. Порядок учета основных средств.

          1.1.  При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств, необходимо единовременное выполнение следующих условий:
- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд организации;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организация не предполагает последующей перепродажи данных активов; 
- способность приносить организации экономические выгоды(доходы) в будущем;
- стоимостной критерий отнесения активов к основным  средствам.
       Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
1.2. В фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, включаются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику ( продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;
- таможенные пошлины и иные платежи;
- не возмещаемые налоги уплачиваемые в связи с приобретением основных средств;
- вознаграждения , уплачиваемые посреднической организации , через которую приобретен объект основных средств;
- фактические затраты организации на доставку объектов основных средств и приведение их в  состояние, пригодное для использования;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта ОС. В частности начисленные до принятия объекта ОС к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта.
1.3. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.
Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты ОС.
1.4. Установить, что проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) включаются в состав прочих (операционных) расходов и не формируют первоначальную стоимость основных средств (п .11 ПБУ 10/99).
 1.5. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
  Д 01 - К 08   - изменение первоначальной стоимости объекта ОС в случаях 
                            достройки, дооборудования и т.п.
  Д 84 - К 83   - одновременно с первой проводкой, на эту же сумму, 
                           увеличивается размер добавочного капитала за счет 
                            собственного источника.
 
Списание не полностью амортизированного объекта основных средств вследствие физического и морального износа в бухгалтерском учете организации отражается следующими проводками:
-  списана первоначальная (восстановительная) стоимость объекта
   Д 01 субсчет "Выбытие ОС"
   К 01 "Основные средства";
-  списана сумма начисленных амортизационных отчислений 
   Д02 - К 01 субсчет "Выбытие ОС"
-  отражена остаточная стоимость основного средства
   Д 91-2 "Прочие расходы"
   К 01 субсчет "Выбытие ОС"
-  присоединена к нераспределенной прибыли сумма  дооценки по списанному
   объекту
   Д 83 - К 84;
-  восстановлена сумма  "входного" НДС в доле, относящейся к остаточной                   
   стоимости списанного объекта
   Д 91-2 "Прочие расходы"
   К 68  субсчет "Расчеты по НДС";
-  списаны расходы по разборке  и демонтаже основного средства
   Д 91-2 "Прочие расходы"   К 23;
-  оприходованы по рыночной стоимости запасные части и вторичное сырье,               
   полученные при демонтаже и разборке ОС 
   Д 10 - К 91-1 "Прочие доходы";
-  списан убыток от ликвидации основных средств
   Д 99 - К 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов"

1.6.Стоимость ОС погашается путем начисления амортизации. Начисление амортизации основных средств производится линейным способом. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроком его полезного использования. Срок полезного использования определяется организацией на дату  ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии по положениями статьи 258 НК РФ и на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ. 
1.7.Объекты основных средств, стоимостью не более 10000 руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
Д 26 - К 01  -  бухгалтерская проводка по списанию с баланса ОС, стоимостью  
                          не более 10000руб.

В целях обеспечения сохранности основных средств, списанных на затраты по мере  отпуска их в эксплуатацию, но остающихся в пользовании, передать в подотчет материально-ответственным лицам, заключить с ними договоры о полной материальной ответственности.
1.8. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев их нахождения на реконструкции и модернизации по решению руководителя организации и основным средствам, переведенным по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также на период восстановления объектов основных средств, продолжительность которых превышает 12 месяцев.
1.9. Объект основных средств, полученный по договору аренды, учитывается арендатором на забалансовом счете в оценке принятой в договоре аренды.
1.10.Детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного оборудования, пригодные для ремонта других объектов ОС, а также другие материалы приходуются по дебету счета материалов в корреспонденции со счетом учета финансовых результатов. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения  ремонтных                                 работ.
1.11.Доходы и расходы от списания основных средств отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к  которому относятся и  подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве операционных доходов или расходов. 




  2 .  Порядок отражения в бухгалтерском учете нематериальных активов (согласно приложения).

          
   
         2.1. При принятии к бухгалтерскому  учету активов в качестве нематериальных, необходимо единовременное  выполнение следующих условий:
- отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
- возможность идентификации (выполнения, отделения) организацией от другого имущества;
- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
-  наличие правильно оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.).
         2.2.  Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, а также созданных самой организацией, определяется как сумма всех фактических расходов и иных невозмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ), за исключением налога на добавленную стоимость.
        Д 08 - К 60  -  все расходы, связанные с приобретением НМА;
        Д 19 - К 60  -  сумма налога на добавленную стоимость;
        Д 04 - К 08  -  первоначальная стоимость НМА.
2.3.  Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных организацией по договору дарения (безвозмездно), определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
2.4.  Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных путем товарообменных операций, определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организации.
2.5.  Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их полезного использования.  По объектам, по которым производится погашение стоимости, амортизационные отчисления определяются линейным способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования. В течение всего срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев консервации организации. Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из:
- срока действия патента, свидетельства и других ограничений;
- сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательства РФ;
- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доходы).
 По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности организации).
2.6.  Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете, путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете:
        Д 20,26,44,91/2,… - К 05.
2.7.  Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском  учету в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на финансовые результаты организации.
        Д 05 - К 04  -  списание стоимости НМА на сумму начисленного износа;
    Д 91/2  - К 04  -  списание остаточной стоимости НМА (без уменьшения                                                                                                                             налоговой базы по прибыли). 
       

         3 .  Порядок учета материально-производственных запасов (МПЗ) и их     
        оценка.

    3.1. Оценка материально-производственных запасов.
По фактическим затратам на приобретение МПЗ, в том числе:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику  (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ;
- таможенные пошлины и иные платежи;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-производственных запасов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ;
- затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их использования, включая расходы по страхованию. В данные затраты включаются: затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов, затраты на услуги транспорта по доставке МПЗ до их места использования, если они не включены в цену МПЗ установленную договором;
- иные затраты непосредственно связанные с приобретение материально-производственных запасов.
         Фактические затраты на приобретение МПЗ определяются (уменьшаются или увеличиваются) с учетом суммовой разницы, возникающей до принятия МПЗ к бухгалтерскому учету.  
          3.2. Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения. 
          3.3. Фактическая себестоимость МПЗ, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.
          3.4. Списание материальных ресурсов в производство осуществляется по себестоимости последнего по времени приобретения МПЗ (способ ЛИФО).
          3.5. МПЗ отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их классификацией (распределением по группам (видам), исходя из способа использования в производстве продукции, выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд.
          3.6. Затраты собранные по НИОКР отражаются  по дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" и учитываются отдельно по каждой выполненной разработке. Списание производится на расходы по обычным видам деятельности в течение 3-х лет (в соответствии с  п.9 ПБУ 17/02).

          Д 20 - К 08 

          3.7. Списание расходов, собранных  в течение отчетного периода на счете 23 "Вспомогательное производство", осуществляется в конце отчетного периода в дебет счетов 20,25,26,90 , на основании действующих отраслевых инструкций по планированию, учету и калькуляции себестоимости продукции (работ и услуг).
3.8.  Списание расходов, собранных на счете 25 "Общепроизводственные расходы" в течение отчетного периода, осуществляются  в конце отчетного периода в дебет счетов 20 "Основное производство" и 90 "Продажи".Собранные расходы распределяются между объектами калькулирования пропорционально заработной плате основного производственного состава.
3.9.  Расходы для нужд управления, не связанные  непосредственно с производственным процессом, собранные в течение отчетного периода на счете 26 "Общехозяйственные расходы",  списываются в конце отчетного периода в дебет счета 90 "Продажи".
3.10.  Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.
3.11. Незавершенное производство в мелкосерийном (единичном) производстве отражается в балансе по фактически произведенным затратам.  

 4.  Операции в иностранной валюте.
     
           4.1. Курсовые  разницы  по операциям в иностранной валюте списываются на финансовый результат деятельности предприятия как внереализационные доходы  или расходы ( счет 91 "Прочие доходы и расходы) по мере совершения операций.

  
5. Создание резервов.

   5.1.В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения отчетного периода  создать резервы, отразить по счету 96 "Резервы предстоящих расходов" ( согласно приложений ):
- на предстоящую оплату отпусков работникам ( включая платежи на социальное страхование и обеспечение);
- на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
- на выплату вознаграждений по итогам  работы за  год;
- на покрытие иных предвиденных затрат и другие цели, предусмотренные законодательством РФ, нормативными правовыми актами МФ РФ.
          В бухгалтерском балансе на конец отчетного года отражаются по отдельной статье остатки резервов, переходящие на следующий год, определенные из правил, установленных  нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета.

6. Расходы будущих периодов.

Расходы будущих периодов - это затраты, которые произведены в отчетном периоде, но относятся к будущим периодам. Такое определение приведено в пункте 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Затраты на получение лицензии, добровольное и личное страхование, освоение природных ресурсов и т.п., отражаются в бухгалтерском учете на счете 97 "Расходы будущих периодов". Списываются  расходы равномерно в течение периода, к которому  они относятся.
Д 97 - К 60  -  отражены затраты;
Д 20 - К 97  -  списаны расходы.

7.    Порядок учета займов и кредитов.
       
             7.1. По займам и кредитам полученным по срочной задолженности, по истечении срока платежа, обеспечить перевод срочной задолженности в просроченную.
              7.2. Начисление процентов по полученным займам и кредитам производить в соответствии с порядком, установленном в договоре займа или кредита.
              7.3. Дополнительные затраты, производимые в связи с получением кредитов и займов, выпуском и размещением заемных обязательств, включают следующие расходы:   
- оказание заемщику юридических и консультационных услуг;
- осуществление копировально-множительных услуг;
- оплата налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);
- проведение экспертиз;
- потребление услуг связи;
- другие затраты, непосредственно связанные с получением кредитов и займов, размещением заемных обязательств.

 8. Порядок учета экспортной продукции.

             8.1. Учет производственных затрат на экспортную продукцию ведется на счете 20 "Основное производство" субсчет "Затраты на производство продукции на экспорт". Информация о производственной себестоимости экспортной продукции отражается на счете 43 "Готовая продукция".
              8.2.Распределение косвенных затрат собранных на счете 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы" и 44 "Расходы на продажу" между объектами калькулирования производится в соответствии с налоговой политикой организации.
               8.3. Синтетический учет продажи продукции на экспорт организуется на счете 90 "Продажи".  Аналитический учет ведется в разрезе договоров поставки и видов  проданной продукции.
                8.4. Признание выручки происходит в момент перехода права собственности на продукцию от экспортера к импортеру (в момент ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором).
                 8.5. Основные условия поставки определяются Международными правилами толкования торговых терминов "Инкотермс", опубликованными Международной торговой палатой в 1990г. № 460.


                   9.   Порядок определения доходов организации.
9.1. Порядок признания  выручки организации:
    
- организация имеет право на получение выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (оказана услуга); 
          -    расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой                    
               операцией, могут быть определены.

      Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.
 
9.2. Установить, что при составлении  отчетности организация:
          в отчете о прибылях и убытках выручку составляющую пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показывает по каждому виду в отдельности.
              
      10. Определение расходов организации.

10.1. Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расходов может быть определена;
-   имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации.

        Если в отношении расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.
         Расходы подлежат признанию независимо от намерения получить выручку, операционные или иные доходы и от формы осуществления расхода ( денежной, натуральной и иной).
          Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 1 июля 2003 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое Акционерное Общество "Завод бурового и металлургического оборудования"
по ОКПО
00210565
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6659000860
Вид деятельности: Производство
по ОКДП
-
Организационно-правовая форма / форма собственности: Частная
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ


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



Нематериальные активы (04, 05)
110
-
-
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
111
-
-
организационные расходы
112
-
-
деловая репутация организации
113
-
-
Основные средства (01, 02, 03)
120
61 730
60 828
земельные участки и объекты природопользования
121
-
-
здания, машины и оборудование
122
61 730
60 828
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
513
830
Доходные вложения в материальные ценности (03)
135
-
-
имущество для передачи в лизинг
136
-
-
имущество, предоставляемое по договору проката
137
-
-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
186
186
инвестиции в дочерние общества
141
-
-
инвестиции в зависимые общества
142
-
-
инвестиции в другие организации
143
186
186
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
-
-
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
-
-
Прочие внеоборотные активы
150
-
25
ИТОГО по разделу I
190
62 429
61 869
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
42 846
46 301
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
17 549
16 903
животные на выращивании и откорме (11)
212
-
-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
19 173
24 267
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
5 810
4 883
товары отгруженные (45)
215
-
-
расходы будущих периодов (31)
216
314
248
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
649
916
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
-
-
векселя к получению (62)
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
-
-
авансы выданные (61)
234
-
-
прочие дебиторы
235
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
4 948
4 803
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
4 889
4 705
векселя к получению (62)
242
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
-
-
авансы выданные (61)
245
-
-
прочие дебиторы
246
59
98
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
-
-
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
-
-
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
-
-
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
-
-
Денежные средства
260
1 031
617
касса (50)
261
2
5
расчетные счета (51)
262
1 029
612
валютные счета (52)
263
-
-
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
-
-
Прочие оборотные активы
270
-
1 974
ИТОГО по разделу II
290
49 474
54 611
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
111 903
116 480

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



Уставный капитал (85)
410
27
27
Добавочный капитал (87)
420
81 928
81 828
Резервный капитал (86)
430
4
82
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
4
82
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Фонд социальной сферы (88)
440
-
-
Целевые финансирование и поступления (96)
450
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460
4 860
4 526
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
465
-
-
Нераспределенная прибыль отчетного года(88)
470
-
-
Непокрытый убыток отчетного года (88)
475
-
2 446
ИТОГО по разделу III
490
86 819
84 017
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (92, 95)
510
-
-
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
-
-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
-
-
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
1 559
ИТОГО по разделу IV
590
-
1 559
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (90, 94)
610
2 000
8 000
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611
2 000
8 000
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612
-
-
Кредиторская задолженность
620
22 303
21 615
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
8 873
7 366
векселя к уплате (60)
622
184
184
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
-
-
задолженность перед персоналом организации (70)
624
3 677
5 902
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
625
1 293
2 627
задолженность перед бюджетом (68)
626
4 002
1 383
авансы полученные (64)
627
4 274
4 149
прочие кредиторы
628
-
4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
-
-
Доходы будущих периодов (83)
640
-
-
Резервы предстоящих расходов (89)
650
781
1 289
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
25 084
30 904
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
111 903
116 480
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
403
403
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
736
352
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
1 499
1 507
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950
189
630
Обеспечения обязательств и платежей выданные (008)
960
-
-
Износ жилищного фонда (014)
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
980
-
-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
на 1 июля 2003 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое Акционерное Общество "Завод бурового и металлургического оборудования"
по ОКПО
00210565
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6659000860
Вид деятельности: Производство
по ОКДП
-
Организационно-правовая форма / форма собственности: Частная
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ


по отгрузке
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
1
2
3
4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом) налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
10
28 816
40 659
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
20
17 568
22 770
Валовая прибыль
29
11 248
17 889
Коммерческие расходы
30
677
859
Управленческие расходы
40
11 847
12 292
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
50
-1276
4 738
II. Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
60
-
-
Проценты к уплате
70
370
47
Доходы от участия в других организациях
80
-
-
Прочие операционные доходы
90
1 430
3 735
Прочие операционные расходы
100
1 443
3 511
III. Внереализационные доходы и расходы



Внереализационные доходы
120
172
336
Внереализационные расходы
130
1 312
1 996
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
140
-2799
3 255
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
150
-585
368
Постоянное налоговое обязательство
151
232
-
Отложенный налоговый актив
152
25
-
Отложенное налоговое обязательство
153
1 559
-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
160
-3516
2 887
IV. Чрезвычайные доходы и расходы



Чрезвычайные доходы
170
13
-
Чрезвычайные расходы
180
13
-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))
190
-3516
2 887


