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В В Е Д Е Н И Е
Полное фирменное наименование эмитента
Открытое Акционерное Общество 
“Завод бурового и металлургического оборудования”
Сокращенное наименование
	ОАО “ЗБМО”
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17
Почтовый адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17
Тел.: (343) 353-88-53  Факс: (343)  370-19-84
Адрес электронной почты: plan@zbmo.ru      zbmo@umn.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: www.urtu.ru

Основные сведения о размещенных ценных бумагах
Категория: акции обыкновенные
Вид: именные бездокументарные
Серия  (для облигаций): Выпуски облигаций не производились
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 27 417
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: с 01.09.1993 по 31.12.1993

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








I.  Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель:   
ФИО: Яковлев Владимир Анатольевич
Год рождения: 1961
ФИО: Захаров Валерий Павлович
Год рождения: 1957
ФИО: Дементьев Владимир Максимович
Год рождения: 1955
ФИО: Вараксин  Евгений Генрихович
Год рождения: 1964
ФИО: Ошурков Андрей Владимирович
Год рождения: 1959
ФИО: Черных Анатолий Николаевич
Год рождения: 1951
ФИО: Черных Андрей Владимирович
Год рождения: 1972

Единоличный  исполнительный орган: 
ФИО: Захаров Валерий Павлович
Год рождения: 1957

Члены коллегиального  исполнительного органа:
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован по причине  отсутствия необходимости.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Отделение Орджоникидзевское  Закрытого Акционерного Общества “Свердлсоцбанк”
Сокращенное наименование кредитной организации: ЗАО “ССБ”
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 42 (Свердлсоцбанк ЗАО)
620012, г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 2
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6608007307
 Номера и типы счетов:          40702810600030002318  -  расчетный
БИК: 046568766
 Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810500000000766


1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Наименование:  Общество с ограниченной ответственностью “Интерправо” 
ООО “Интерправо”
Место нахождения: 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15
ИНН: 6659083320
Тел.: 372-88-41  Факс: (343) 372-88-74
Адрес электронной почты: 
Данные о лицензии  аудитора: 
Номер лицензии: № Е 005302   
Дата выдачи: 09.12.2003 г.
Срок действия: 03.12.2008 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ

Финансовый год  (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка:
 	Полный  2004 год.
Порядок выбора аудитора: 
Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием акционеров
Порядок определения размера вознаграждения: 
 Договор на оказание  аудиторских услуг № 236/07/01/13-04 от 29.09.2004 г.
 Вознаграждение 218000 руб. (с НДС).

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Наименование: Открытое Акционерное Общество “РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ”
ОАО “РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ”
Место нахождения: г. Екатеринбург, Трамвайный пер., 15
Тел.: 349-56-06  Факс: 341-56-93
Адрес электронной почты: E-mail: rk@azkapital.utk.ru

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

Информация об услугах по оценке:
 	Ведение реестра именных  ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором с 03.01.2002

1.5. Сведения о консультантах эмитента         
     Не имеет
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших  ежеквартальный отчет

ФИО: Катаева Насима Вагизовна 
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998-2003
Организация: ОАО “Уралтурбо”       Должность: зам. главного бухгалтера
Период: с 2004 – наст.время
Организация: ОАО “ЗБМО”      Должность: главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование
II квартал
2005 г.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
68300000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
70,5
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
67,6
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
-0,51
Уровень просроченной задолженности, %

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
6,6
Доля дивидендов в прибыли, %
0
Производительность труда, руб./чел
101062
Амортизация к объему выручки, %
1,61

2.2. Рыночная капитализация, руб.             

Наименование

2 кв. 2005 г.
Балансовая стоимость активов, руб.
БС актив
116411000
Износ,  руб.
Износ
78416000
Краткосрочная задолженность, руб.
Крат.задолж.
46144000
Долгосрочная  задолженность,  руб.
Долг.задолж
1999000
Рыночная капитализация
БС актив – Износ – (Крат. +  долг.задолж.)
-10148000

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская  задолженность
II квартал 2005 г.
Наименование обязательств
Срок наступления платежа

до одного года
свыше одного года
Кредиторская  задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. 
16112

     в том числе  просроченная, руб.

х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
2420

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

679

    в том числе  просроченная, руб.
-
х
Кредиты,  руб.
10000

    в том числе  просроченные, руб. 

х
Займы, всего,  руб.
20000

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

в том числе просроченные облигационные   займы, руб.
-
х
Прочая кредиторская задолженность, руб.
3941

   в том числе просроченная, руб.
-
х
Итого, руб.
46144

   в том числе итого просроченная, руб.
-
х
	
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
Полное и сокращенное  фирменные наименования:

Открытое Акционерное Общество “Уральский завод тяжелого машиностроения”
ОАО “Уралмашзавод”
Адрес: г. Екатеринбург, площадь первой пятилетки
Сумма кредиторской задолженности:    2400 тыс. руб.

      2.3.2. Кредитная история. На  01.07.05 г.

Заполняется при условии, если сумма основного долга по кредитному договору составляет 5 % и более стоимости чистых активов.

Наименование обязательства
Наименование 
кредитора          (заимодавца)
Сумма        основного долга, руб./иностр. валюта
Срок
кредита     (займа)/срок
погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты  суммы основного долга и (или) установленных процентов, срок  просрочки, дней
Договор       займа
ООО
“Транском”
9000000
31.03.05 

Кредитный договор
ЗАО 
“Свердлсоцбанк”
10000000
24.11.05 

Договор       займа
ООО “Евроинвест”
6000000
30.06.05

Договор       займа
ООО “Алексис”
4000000
30.06.05

Договор       займа
ООО “Проект РУ”
1000000
30.06.05



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Не имеет

 2.3.4. Прочие обязательства эмитента
	       Не имеет
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
       размещения эмиссионных  ценных бумаг

В случае конкретной сделки или операции:	Не имеет
описание сделки (операции):
цель сделки (операции):
предполагаемая цена сделки (операции):

 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных  ценных бумаг
		Анализ не проводился
2.5.1. отраслевые риски
2.5.2. страновые и региональные риски
2.5.3. финансовые риски
2.5.4. правовые риски
2.5.5. риски, связанные с деятельностью эмитента
     при наличии каких-либо рисков необходимо их описать.

 III. Подробная  информация об эмитенте

 3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое Акционерное Общество
“Завод бурового и металлургического оборудования”
Сокращенное наименование:   ОАО “ЗБМО”
Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было

Введено: 1993 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 15.01.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 00795
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Управление  государственной регистрации  субъектов предпринимательской деятельности г. Екатеринбурга
Дата регистрации в ЕГРЮР:	10.06.1993 г.
Основной государственный регистрационный номер:	62 -1П - 241
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 	
Финансовое управление  Свердловской области

3.1.3. Сведения о создании  и развитии эмитента

срок существования эмитента:	с  15.01.1993 г.
срок, до которого будет существовать эмитент:	неопределенный срок
цель создания:	приватизация
миссия эмитента:	производство

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17
Место нахождения постоянно действующего  исполнительного органа:    
г. Екатеринбург,  ул . Артинская, 17
Тел.:  353-88-53                        Факс: 370-19-84                   
Адрес электронной почты:   HYPERLINK mailto:plan@zbmo.ru plan@zbmo.ru         zbmo @umn.ru
Адрес страницы  в сети Интернет:	www.urtu.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

  ИНН:        6659000860

3.1.6. Филиалы и представительства 
	   Не имеет

3.2.  Основная  хозяйственная  деятельность

3.2.1. Отраслевая принадлежность

Коды ОКВЭД: 29.52

3.2.2.  Основная хозяйственная деятельность 
                                                                                              
Основной вид хозяйственной деятельности: производство узлов и запчастей к нефтебуровому, геологоразведочному, энергетическому оборудованию.
Доля выручки от основной деятельности  89,1 % в общей сумме полученных доходов за отчетный квартал.




Наименование
2 кв. 2005 г.
Выручка от основной деятельности за период, предшествующий отчетному, тыс. руб.                                             Х
14823
Выручка от основной деятельности за отчетный период, тыс. руб.                                                                                У
26024
Изменение размера выручки, тыс. руб.                        Z = У-Х
11201
Изменение          Z/Х0,1
0,76
Сезонный характер основной деятельности: 
Деятельность эмитента не носит сезонный характер.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) за 2 квартал 2005 г.
Наименование показателя
Отчетный  период
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.
29207
Доля от общего объема выручки, %
     -  запасные части и узлы к оборудованию для добычи и транспортировки нефти и газа, %.

52,12
     - энергетическое и горно-шахтное оборудование, %
30,79
     - ремонт нефтегазопромыслового, бурового, геологоразведочного оборудования и оборудования для магистральных трубопроводов, %

15,42

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат
Отчетный период
Сырье и материалы,  приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
35,07
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
1,33
Топливо, %.
1,72
Энергия, %
2,66
Затраты на оплату труда, %
35,70
Проценты по кредитам, %

Арендная плата, %

Отчисления на социальные нужды, %
9,71
Амортизация основных средств, %
2,03
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
4,72
Прочие затраты,  %
       амортизация по нематериальным активам,  %
       вознаграждения за рационализаторские предложения,  %
       обязательные страховые платежи,  %
       представительские расходы,  %
       иное, %
7,06
Итого: затраты на производство  и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости
86,98
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента, на долю которых приходится  
     10 %  и более всех поставок товарно-материальных ценностей
Полное фирменное наименование: 
Открытое Акционерное общество “Уральский завод тяжелого машиностроения”
 ОАО “Уралмашзавод”
Местонахождение:  620012, г. Екатеринбург, площадь первой пятилетки
Доля в общем  объеме поставок: 59 %
Доля импорта в поставках эмитента: -

3.2.5. Рынки сбыта продукции эмитента

Акционерное общество “ЗБМО” специализировано на выпуске узлов и запчастей к нефтебуровому и экскаваторному оборудованию. Основным потребителем продукции эмитента являются ОАО “Уралмашзавод” – 24,99 % удельный вес в общем объеме II квартала, “Нефтегазмонтажкомплект”– 11,54%.
Также наиболее крупными партнерами являются  фирмы-посредники ОАО “Уралтурбо”, ООО НПЦ “Металлург”, “Промтех”.

3.2.6. Сведения о наличии лицензий

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

Виды деятельности: Перевозка грузов автотранспортом по Российской Федерации
Номер: 	ГСС - 66 – 095791  Дата выдачи: 17.04.2002	Срок действия: до 17.04.2007
Орган, выдавший лицензию: Уральское управление Федерального горного и промышленного надзора
Вероятность продления: да

Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации электрических сетей
Номер: Д 0003611 № 50021521  Дата выдачи: 05.03.2004 г.	Срок действия: до 04.03.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Вероятность продления: да

Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Номер: 63 – ЭВ – 000600 (СК)  Дата выдачи: 21.06.2004	Срок действия: до 21.06.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору
Вероятность продления: да

3.2.7. Совместная деятельность эмитента 
 
не имеет

3.3.  Планы будущей деятельности

Увеличение объемов производства специализированной продукции, расширение номенклатуры выпуска запасных частей к нефтедобывающему, газовому, энергетическому оборудованию, освоение номенклатуры по ремонту нефтебурового оборудования.

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

Полное наименование организации: 
Открытое акционерное общество “Уральский транспортный банк”
Место и функции эмитента в организации: Акционер

Полное наименование организации: 
Закрытое акционерное общество “Уралтурбо-инвест”
Место и функции эмитента в организации: Член Партнерства

Полное наименование организации:
 	Общество ограниченной ответственности  “Уралсевергаз-строй”
Место и функции эмитента в организации: Член партнерства

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Филиалов и представительств не имеет

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, тыс. руб.


Наименование группы
объектов основных средств
Первоначальная
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная  дата: 30.06.2005 г.


Здания
82220
251
Сооружения
3936
3
Машины и оборудование
40299
111
Транспортные средства
1141
35
Производственный и хозяйственный инвентарь
455
8
Итого:
128051
408
Способ начисления амортизации по группам объектов:  линейный


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки   

Наименование показателя

2 квартал 2005 г.
Выручка,  тыс. руб.
Стр 010 ф2
29207
Валовая прибыль, тыс. руб.
Стр 010-стр020 ф2
9432
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), тыс. руб.
Стр 190 ф2
-718
Рентабельность собственного капитала, %
Стр 190 ф2/стр490 + стр640 ф1
-1,05
Рентабельность активов, %
Стр 190 ф2/стр300ф1
-0,62
Коэффициент чистой прибыльности, %
Ч.П/выручках100
-2,46
Рентабельность продукции (продаж), %
Стр 050 ф2/нетто – стр 010 ф2
3,15
Оборачиваемость капитала
Выр/(бал.стоим.активов-краткоср.об)
0,42
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Стр 470 ф1
-12275
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
Стр 470 ф1/стр 300 ф1
-0,11

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

Факторы
%
Инфляция

Изменение курса валют

Решение гос.органов

Экономические факторы
50
Финансовые факторы
50
Политические факторы  т.д.

ИТОГО:
100%

 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Наименование показателя

2 квартал 2005 г.
Собственные оборотные средства, руб.
Стр490-450-640-деб.зад-крат.влож-190
-2018
Индекс постоянного актива
Стр190+230 ф1/стр490-450+640 ф1
0,93
Коэффициент текущей ликвидности
Стр290-230 ф1/стр690-640 ф1
1,15
Коэффициент быстрой  ликвидности
Стр290-210-220-230 ф1/стр690-640 ф1
0,15
Коэффициент автономии собственных средств
Стр490-450+640/стр300 ф1
0,59

4.3. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер  и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя

2 квартал 2005 г.
Размер уставного капитала, т. руб.
Стр410 ф1
27
Размер резервного капитала, т. руб.
Стр430 ф1
0
Размер добавочного капитала, т. руб.
Стр420 ф1
80516
Размер нераспределенной чистой прибыли, тыс. руб.
Стр460+470 ф1
-12275
Размер средств целевого финансирования
Стр450 ф1
0
Общая сумма капитала, тыс. руб.
Стр490ф1
68268

Структура и размер оборотных средств в соответствии с бухгалтерской отчетностью:

Оборотные активы

2 квартал 2005 г.
Запасы, в том числе:
Стр 210 ф1
49040
    сырье, материалы и другие 
Стр 211 ф1
13438
    затраты в незавершенном производстве
Стр 213 ф1
18475
    готовая продукция и товары для перепродажи
Стр 214 ф1
15029
    товары  отгруженные
Стр 215 ф1
1178
    расходы будущих периодов
Стр 216 ф1
920
    прочие запасы и затраты
Стр 217 ф1
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Стр 220 ф1
2484
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
Стр 240 ф1
10364
    в том числе покупатели и заказчики
Стр 241 ф1
10364
Краткосрочные финансовые вложения
Стр 250 ф1 
0
Денежные средства
Стр 260 ф1
157
Прочие оборотные активы
Стр 270 ф1
0
      ИТОГО, тыс. руб.
Стр 290 ф1
62045

Источники финансирования оборотных средств: 
собственные средства

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
    		 нет
		
4.3.3. Нематериальные активы 
                 	не имеет

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

Патент		не имеет
Товарный знак	не имеет
Величина затрат на осуществление научно-технической деятельности:	не имеет

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Увеличение объема услуг по ремонту узлов к нефтебуровому и энергетическому оборудованию.

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

Структура
Компетенция органа
Общее собрание акционеров
Высший орган управления Общества
Совет директоров (наблюдательный совет)
Общее руководство деятельностью Общества
Исполнительный орган
Руководство текущей деятельности Общества
Кодекс корпоративного поведения
См.: Приложение   к Ежеквартальному отчету эмитента  Эмиссионных  ценных  бумаг за 1 кв.2004 г. “Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения”



5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет)

Председатель: 
Яковлев Владимир Анатольевич

Члены совета директоров:

ФИО: Захаров Валерий Павлович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 

Период: 1997 -  1999
Организация: ОАО “Уралтурбо”
Должность: Заместитель генерального директора по экономической безопасности

Период: 1999 - наст.время
Организация: ОАО “Уралтурбо”
Должность: Генеральный директор 

Период: 22.11.2003  - наст. время
Организация: ОАО “ЗБМО”
Должность: Генеральный директор (совместитель)

Доля в уставном капитале эмитента: 12,6 % 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Наименование: 
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии):

ФИО: Дементьев Владимир Максимович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: ОАО “Завод бурового и металлургического оборудования”
Должность:  Исполнительный директор

 Период: 2000 – наст. время
 Организация: ОАО “Завод бурового и металлургического оборудования”
 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
Наименование: 
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии):

ФИО: Вараксин Евгений Генрихович
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997– 2000
Организация: ОАО “Уралтурбо”
Должность:  Главный  инженер

Период: 2000 – наст. время
Организация: ОАО “Уралтурбо”
Должность:  Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 0,18 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Наименование: 
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии):

ФИО: Яковлев Владимир Анатольевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2001 
Организация: ОАО “Уралтурбо”
Должность:  Начальник планово-производственного отдела

Период: 2001 -  наст. время
Организация: ОАО “Уралтурбо”
Должность:  Генеральный менеджер

Доля в уставном капитале эмитента: 2,43 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Наименование: 
Доля: %

Характер родственных связей (при наличии):
ФИО: Ошурков Андрей Владимирович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 

Период: 1998 – наст.время
Организация: ОАО “Уралтурбо”
Должность:  Исполнительный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 7,38 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Наименование: 
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии):

ФИО: Черных Анатолий Николаевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:

 Период: 1999 – наст. время
 Организация: ЗАО  “Верхисетский деловой комплекс”
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 6,75%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Наименование: 
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии):

ФИО: Черных Андрей Владимирович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:

 Период: 1999 - 2002
 Организация: ОАО “Лизинговый центр  Свердловской области”
 Должность: Главный бухгалтер

  Период: 2002-2003
  Организация: ОАО “Завод бурового и металлургического оборудования”
  Должность: Директор по финансам 

  Период: с 22.11.2003 – наст.время
  Организация: ОАО “Завод бурового и металлургического оборудования”
  Должность:  Исполнительный директор

 Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
 Наименование: 
 Доля: %
 Характер родственных связей (при наличии):

 5.2.2. Исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

Единоличный исполнительный орган (такие же данные при передаче полномочий управляющему):
Захаров Валерий Павлович
Год рождения: 1955
Образование:
Должности за последние 5 лет: 

Период: 1997 -  1999
Организация: ОАО “Уралтурбо”
Должность: Заместитель генерального директора по экономической безопасности

Период: 1999 - наст.время
Организация: ОАО “Уралтурбо”
Должность: Генеральный директор 

Период: 22.11.2003 - наст.время
Организация: ОАО “ЗБМО”
Должность: Генеральный директор (совместитель)

Доля в уставном капитале эмитента: 12,6 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Наименование: 
Доля: %

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:	не выплачивались
Заработная плата (руб.): 
Премии (руб.): 
Комиссионные (руб.): 
Иные имущественные предоставления (руб.): 
Всего (руб.): 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.4.1. Структура

Наименование органа
Компетенция
ООО “Интерправо”
Абонентное  аудиторское обслуживание
Система внутреннего контроля
Совет директоров

В пределах Устава

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации:
Название: Устав Открытого Акционерного Общества “Завод бурового и металлургического оборудования (ЗБМО) (новая редакция) 

Дата принятия: Зарегистрировано в Управлении государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации г. Екатеринбурга 2 августа 1996 г. Приказ № 174

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Персональный состав органа контроля:	Ревизионная комиссия
ФИО:	Лесная Лариса Моисеевна
Год рождения: 	1952
Образование:	высшее
Должности за последние 5 лет:	

Период: 	1999 – наст. время
Организация: 	ОАО “ЗБМО”
Должность: 	Начальник планово-экономического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 0,004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: 
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии):

ФИО:	Сулаев Николай Юрьевич
Год рождения: 	1963
Образование:	средне-техническое
Должности за последние 5 лет:	

Период: 	1999 – наст. время
Организация: 	ОАО “Уралтурбо”
Должность: 	Начальник отдела снабжения и реализации

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: 
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии):

ФИО:	Казанцева Татьяна Евгеньевна
Год рождения: 	1978
Образование:	высшее
Должности за последние 5 лет:  

Период: 	1999 г. – 2001 г.
Организация: 	ОАО “Уралтурбо”
Должность: 	инженер отдела взаимозачетов

Период: 	2001 г. – 2004 г.
Организация: 	ОАО “Уралтурбо”
Должность: 	ведущий инженер  ПЭО

Период: 	 2004 г. – наст. время
Организация: 	ОАО “ЗБМО”
Должность: 	старший бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: 
Доля: %
Характер родственных связей (при наличии):

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью	
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:	Не выплачивались
Заработная плата (руб.): 
Премии (руб.): 
Комиссионные (руб.): 
Иные имущественные предоставления (руб.): 
Всего (руб.): 

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


Наименование показателя
Отчетный период 2 квартал 2005 г.
Среднесписочная численность работников
328
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %
23
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
8281590
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
2134238
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
26677000


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале

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 акционеров (участников): 154    на дату окончания квартала
Общее количество номинальных держателей:    2

6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

1. 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)

2. Наименование: ОАО “УРАЛТУРБО”
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17
Почтовый адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 11а
Доля в уставном капитале эмитента: 10,63 % (номинальный держатель)

3. Захаров Валерий Павлович
Доля: 12,6 %
ИНН:

 4. Ошурков Андрей Владимирович
Доля: 7,38 %
ИНН:

5. Черных Анатолий Николаевич
Доля: 6,75 %
ИНН

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента:
Кузюшин Владимир Константинович
Доля: 29,78 %
ИНН:

6.3. Сведения о доле государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности:
Вид собственности: 
Доля: %
Такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):  
 	Не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или 
       не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Список акционеров (участников) эмитента,                                                                              владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала                                         или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций на  01.01.2002 г.
Наименование
%
 Ошурков Андрей Владимирович
7,38
 ОАО "Промышленная группа "Уралинвестэнерго"
12,42
ОАО "Уралтурбо"
10,63
ООО "Респект"
13,16
Кузюшин Владимир Константинович
29,78
Черных Анатолий Николаевич
6,75


Список  акционеров (участников) эмитента,                                                                                  владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала                                                  или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций на 01.07.2005 г.
Наименование
%
 Захаров Валерий Павлович
12,6
 Ошурков Андрей Владимирович
7,38
ОАО "Уралтурбо"
10,63
ООО "Респект"
13,16
Кузюшин Владимир Константинович
29,78
Черных Анатолий Николаевич
6,75


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Общая сумма сделок:
Сделка, цена по которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов: нет
Дата совершения сделки: 
Предмет и описание сделки: 
Стороны сделки:
Общая сумма (стоимость) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке:  руб.
Доля в активах эмитента суммы (стоимости) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке: 
Лица, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении указанной сделки:
Срок исполнения обязательств по сделке:
Уполномоченный орган эмитента, принявший решение о согласии на заключении сделки: 
Дата принятия решения о согласии на заключение сделки: 

Сделки с заинтересованностью, по которым не принималось решение об одобрении: нет
Дата совершения сделки: 
Предмет и описание сделки: 
Стороны сделки:
Общая сумма (стоимость) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке:
Лица, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении указанной сделки:
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
2 квартал 2005 г.

Срок наступления платежа
Вид дебиторской  задолженности
до одного года
свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,   руб.
9506

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

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

в том числе просроченная, руб.
-
х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
-

в том числе просроченная, руб.
-
х
Прочая дебиторская  задолженность, руб.
858

в том числе просроченная, руб.
-
х
Итого, руб.
10364

в том числе итого просроченная, руб.
-
х

Дебиторы, на долю которых приходится 10% и более от общей суммы задолженности 
Наименование (ФИО): “Уралмаш-Буровое оборудование”
Место нахождения: г.Екатеринбург, площадь первой пятилетки
Сумма задолженности: 1653 тыс.руб.
Размер и условия просроченной задолженности:
В случае аффилированности
	доля участия эмитента в составе уставного капитала аффилированного лица:
	доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента:
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
  7.1.  Годовая  бухгалтерская  отчетность  эмитента
        	     В отчете за 2 квартал годовая отчетность  не предоставляется.
  7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
         отчетный квартал) 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 01 июля 2005 г. 

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2005
07
01
Организация  ОАО “Завод бурового и металлургического оборудования” 
по ОКПО
00210565
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6659000860
Вид деятельности:                             производство
по ОКВЭД
29.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
Акционерное общество/частная
По ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес) 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17
Дата утверждения		                  
							Дата отправки (принятия)	


АКТИВ
Код стр.
На начало           отчетного года
На конец            отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 
110
0
0
Основные средства 
120
58063
57380
Незавершенное строительство 
130
152
152
Доходные вложения в материальные ценности 
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения 
140
186
186
Отложенные налоговые активы
145
5470
5486
Прочие внеоборотные активы
150
0
0

151



151


ИТОГО по разделу I
190
63871
63204
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
42457
44774
   в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
13995
13347
Животные на выращивании и откорме 
212
0
0
Затраты в незавершенном производстве 
213
15550
14207
Готовая продукция и товары для перепродажи 
214
12256
16227
Товары отгруженные 
215
0
0
Расходы будущих периодов 
216
656
993
Прочие запасы и затраты
217
0
0

218



218


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1129
1311
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
   в том числе покупатели и заказчики 
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
7004
7050
в том числе покупатели и заказчики 
241
5747
5327
Краткосрочные финансовые вложения 
250
0
0
Денежные средства
260
129
72
Прочие оборотные активы
270
0
0
       ИТОГО по разделу II
290
50719
53207
                                         БАЛАНС
300
114590
116411




ПАССИВ
Код стр.
На начало           отчетного года
На конец              отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 
410
27
27
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал 
420
81275
80516
Резервный капитал 
430
0
0
   в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
Резервы, образованные в соответствии с 
Учредительными документами
432
0
0

433


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
(12317)
(12275)
       ИТОГО по разделу III
490
68985
68268
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
1677
1999
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0

521


ИТОГО по разделу IV
590
1677
1999
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 
610
30000
30000
Кредиторская задолженность
620
13893
16112
    в том числе:
поставщики и подрядчики 
621
8229
9072
Задолженность перед персоналом организации 
622
2162
2420
Задолженность перед государственными 
Внебюджетными фондами 
623
618
679
Задолженность по налогам и сборам
624
112
0
Прочие кредиторы
625
2772
3941
Задолженность перед участниками  (учредителями) по выплате      доходов
630
0
0
Доходы будущих периодов 
640
35
32
Резервы предстоящих расходов 
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0

661


        ИТОГО по разделу V
690
43928
46144
БАЛАНС
700
114590
116411
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 
910
1089
1089
в том числе по лизингу
911
686
686
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
920
295
37
Товары, принятые на комиссию 
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
940
1834
1839
Обеспечения обязательств и платежей полученные 
950
1298
1232
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
960
0
0
Износ жилищного фонда 
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0

1000


Руководитель ___________ Захаров В.П.		Главный бухгалтер _________________Катаева Н.В.
29 июля 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за  второй  квартал 2005 г.                             

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
2005
07
01
Организация:  ОАО “Завод бурового и металлургического оборудования”
по ОКПО
00210565
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6659000860
Вид деятельности:                                производство
по ОКВЭД
29.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество/ частная
По ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

Показатель
За отчетный       период
За аналогичный период предыдущего года
Наименование
код


1
2
3
4
      Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
46478
27754
ПРОДУКЦИЯ
011
40847
24963
АРЕНДА
011
4421
2324
УСЛУГИ
011
1210
467
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(32615)
(20487)
ПРОДУКЦИЯ
021
(32278)
(20478)
АРЕНДА
021
(13)
(9)
УСЛУГИ
021
(324)
0
Валовая прибыль
029
13863
7267
Коммерческие расходы
030
(778)
(358)
Управленческие расходы
040
(12164)
(11148)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
921
(4239)
     Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
3
0
Проценты к уплате
070
(955)
(860)
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие операционные доходы
090
4782
1160

091


Прочие операционные расходы
100
(3836)
(1046)

110


Внереализационные доходы
120
27
474

121


Внереализационные расходы
130
(507)
(3295)

131


     Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
435
(7806)
Отложенные налоговые активы
141
15
2043
Отложенные налоговые обязательства
142
(322)
810
Текущий налог на прибыль
150
0
0
ПЛАТЕЖИ ИЗ ПРИБЫЛИ
180
846
221

180


Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(718)
(5174)
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
203
640
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код
Прибыль
убыток
Прибыль
Убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

0
0
0
0
Прибыль (убыток) прошлых лет

0
0
0
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим   исполнением обязательств

0
0
0
0
Курсовые разницы по операциям в 
Иностранной валюте

4
4
0
0
Отчисления в оценочные резервы

Х
0
Х
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

19
15
395
2








Руководитель _______________  Захаров В.П.			Главный бухгалтер ____________  Катаева Н.В.

29 июля 2005 г.































7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
       финансовый год (включается в состав ежеквартального отчета за 2 квартал)

7.4. Сведения об учетной политике

УЧЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
ОАО “ЗАВОД  БУРОВОГО И  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ”

Содержание

РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

I.      Введение							
II.     Порядок проведения инвентаризации				
III.    Методика учета							
1.	Порядок учета основных средств
2.	Порядок отражения в бухгалтерском учете нематериальных  активов
3.	Порядок учета МПЗ и их оценка
4.	Операции в иностранной валюте
5.	Создание резерва		
6.	Создание будущих периодов	
7.	 Порядок учета займов и кредитов
8.	 Порядок учета экспортной продукции
9.	 Порядок определения доходов организации	
10.	 Определение расходов организации				
IV.   Организация бухгалтерского учета					

РАЗДЕЛ 2. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

	Методика налогового учета по налогу на прибыль

1.1. Общие принципы налогового учета				
1.2. Налоговый учет доходов							
1.3. Порядок признания доходов					
	Учет амортизируемого имущества

Приход и списание материально-производственных  запасов
Порядок учета и распределения расходов
Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию	
II     Методика учета  налога на добавленную стоимость		
2.1. Учет по налогу на добавленную стоимость			





РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

I. 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 (с изменениями и дополнениями);
2.	Налоговый Кодекс РФ. Часть 1 и 2.;
3.	Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в  РФ  (утв.  Приказом  МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н, с изменениями и дополнениями);
4.	Положение по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации” ПБУ 1/98 (утв. Приказом МФ РФ от 09.12.98 г. № 60 н, в редакции от 30.12.1999 г.);
5.	Положение по бухгалтерскому учету  “Учет активов и обязательств,   стоимость которых выражена в иностранной валюте” ПБУ 3/2000 (утв.   Приказом МФ РФ от 10.01.2000 г. № 2н);
6.	Положение по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации” ПБУ 4/99 (утв. Приказом МФ РФ от 06.07.1999 г. № 43н);
7.	Положение по бухгалтерскому учету “Учет материально-производственных запасов” ПБУ 5/01 (утв.  Приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н);
8.	Положение по бухгалтерскому учету “Учет основных средств” ПБУ 6/01 (утв. Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г.  № 26н, в редакции от 18.05.2002 г.);
9.	Положение по бухгалтерскому учету “Доходы организации” ПБУ 9/99 (утв. Приказом МФ РФ от 06.05.99 г. № 32н,  в редакции от 30.03.2001 г.);
10.	Положение по бухгалтерскому учету “Расходы организации” ПБУ 10/99 (утв. Приказом МФ РФ от 06.05.99 г. № 33, в редакции от 30.03.2001 г.);
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 19.11.02 г. № 114н.);
13.	Положение по бухгалтерскому учету “Учет финансовых вложений” ПБУ 19/02 (утв. Приказом МФ РФ от 10.12.02 г. № 126н);
14.	Приказ Минфина РФ от 28.06.2000 г. № 60 н “О методических рекомендациях, о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности предприятия” с изменениями и дополнениями;
15.	Приказ МФ РФ от 28.12.2001 г. № 119н “Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (с изменениями и дополнениями);
16.	Коллективный договор ОАО “ЗБМО”, утвержденный решением конференции профсоюзной организации.
 Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, 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, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия  (Закон РФ от 21.11.96 г. № 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.          
Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского и налогового учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.
Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно.  
Квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность представлять:
учредителям (акционерам), согласно учредительным документам  в срок до  - 15.05.05; 15.08.05; 15.11.05.; 30.01.06;
органу министерства по налогам и сборам  в срок до – 30.04.05; 30.07.05; 30.10.04; 30.03.05;
территориальному органу государственной статистики в срок,  указанный на       формах статистической отчетности.
Форма ведения бухгалтерского учета: журнально-ордерная,  рекомендуемая Приказом МФ РФ от 24.07.92 г.  № 59, с применением компьютерной техники.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

В целях  обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризацию имущества и финансовых обязательств  производить 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 декабря отчетного года; 
-	по начисленным налогам и обязательным отчислениям в бюджет и          внебюджетные фонды,  по целевому финансированию - ежегодно по                                                                                                                      состоянию на 31 декабря отчетного 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  материально-ответственных лиц составлять материальный отчет в количественном выражении для предоставления в бухгалтерию ежегодно по состоянию на 1 октября отчетного года

III. МЕТОДИКА УЧЕТА
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) не денежными 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
   Д 02 – 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 демонтажу  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 с 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 10000 руб.
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. Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства, переведенные по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также объекты основных средств,  восстановление  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

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 на основании  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  учете 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 – К04 - списание остаточной стоимости НМА (без уменьшения                                                                                                                             налоговой базы по прибыли).
 	3.  Порядок учета материально-производственных запасов 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 приобретением 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 – списание произведенных расходов 
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

 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

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 срока полезного использования. 
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 п. 3 Учетной политики 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 1990 г.  № 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

 	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.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1. Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется: 
бухгалтерской службой;
финансовой службой.
2. Для своевременного получения финансового результата работы предприятия устанавливается дата сдачи: 
материальных отчетов, не позднее 3 числа, следующего за отчетным месяцем, бухгалтеру по производству;
табеля рабочего времени, не позднее 3 числа, следующего за отчетным месяцем, в расчетную группу;
документы на сотрудников,  принятых на работу в течение последнего месяца, не позднее 1 числа, следующего за отчетным месяцем, в расчетную группу;
бланки строгой отчетности, сдавать до 1 числа следующего месяца, главному бухгалтеру;
отчет кассира, еженедельно, главному бухгалтеру (по кассовой книге);
первичные документы по складу, сдавать не позднее 5 числа, следующего за отчетным месяцем, бухгалтеру по материалам.
3. В случаях выявления организацией неправильного отражения хозяйственных операций текущего периода до окончания отчетного периода, исправления производятся записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета, в том числе отчетного периода, когда искажения выявлены. При выявлении неправильного отражения хозяйственных операций в отчетном году после его завершения, но за который бухгалтерская годовая отчетность не утверждена в установленном порядке, исправления производятся записями декабря месяца того года, за который подготавливается к утверждению и представлению в соответствующие адреса годовая бухгалтерская отчетность.
В случаях выявления организацией в текущем отчетном периоде неправильного отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета прошлого отчетного периода, исправления в бухгалтерский учет и отчетность за прошлый отчетный период (после утверждения в установленном порядке годовой бухгалтерской отчетности) не вносятся.
4. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, распределяется по фондам специального назначения на основании сметы, утвержденной Председателем Совета Директоров и Генеральным директором.
5. План счетов, используемый организацией при ведении бухгалтерского учета, определен в Приложении к Учетной политике.
РАЗДЕЛ II.  НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

 1. МЕТОДИКА НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
  1.1. Общие принципы налогового учета

1. Налоговый учет по налогу на прибыль производится в соответствии с главой 25    Налогового Кодекса РФ.
2. Предприятие исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных налогового учета.
Подтверждением данных налогового учета являются:
первичные учетные документы (включая справку бухгалтера);
аналитические регистры налогового учета;
расчет налоговой базы.
Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период составляется исходя из данных налогового учета нарастающим итогом с начала года.
3. Формы аналитических регистров налогового учета приведены в Приложении к данной Учетной налоговой политике.
4. Налоговый учет по налогу на прибыль ведется в отдельных аналитических регистрах учета в случаях, когда главой 25 НК РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете, установленного правилами бухгалтерского учета. Если главой 25 НК РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения, установленного правилами бухгалтерского учета, но налоговый учет возможно вести на счетах бухгалтерского учета без искажения данных бухгалтерского учета и отчетности, то роль аналитических регистров налогового учета выполняют отдельные субсчета бухгалтерского учета. В остальных случаях для налогового учета используются данные счетов бухгалтерского учета.
5. Согласно статьи 285,  налоговым периодом по налогу признается календарный год, отчетным периодом признается месяц.
1.2. Налоговый учет доходов
 	
К доходам предприятия в целях налогообложения относятся: 
доходы от реализации товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а также имущественных прав (далее – доходы от реализации);
внереализационные доходы.
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с Налоговым Кодексом покупателю товаров, работ, услуг и имущественных прав.

1.2.1. Налоговый учет доходов от реализации

Предприятие ведет раздельный учет по следующим видам доходов от реализации:
выручка от реализации товаров собственного производства;
выручка от реализации прочего имущества;
выручка от реализации выполненных работ (оказанных услуг);
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации права требования;
выручка от реализации права требования как реализация финансовых услуг;
выручка от реализации права требования до наступления срока платежа;
выручка от реализации права требования после наступления срока платежа;
выручка от реализации ценных бумаг;
выручка от реализации покупных товаров;
выручка от реализации амортизируемого имущества;
выручка от реализации товаров, выполненных работ и оказанных услуг обслуживающих производств и хозяйств.
Данное разделение производится на счетах бухгалтерского учета без ведения специальных регистров налогового учета.
Корректировка прибыли на суммы доходов, отражаемых на счетах бухгалтерского учета, но не отражаемых для налогообложения, производится в регистре налогового учета отклонений доходов за отчетный (налоговый) период. Форма данного регистра содержится в Приложении № 3 к данной Учетной налоговой политике.
1.3. Порядок признания доходов и расходов

Доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления  денежных средств, иного имущества (выполнения работ и оказания услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления ст. 271  и ст. 272 НК РФ).
1.4. Учет амортизируемого имущества

1. Первоначальная стоимость амортизируемого имущества – основных средств и нематериальных активов формируется согласно ст. 257 НК РФ.                                                    Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 10000 рублей включительно или срок полезного использования менее 12 месяцев, включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.
3. При реализации амортизируемого имущества, полученный убыток для целей налогообложения включается в состав прочих расходов равными долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации.
4. Согласно ст. 258 НК РФ, амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроком его полезного использования. Сроком полезного использования признается период,  в течение которого объект основных средств служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика. Срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается налогоплательщиком в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей. Амортизируемое имущество объединяется в десять амортизационных групп в зависимости от срока использования. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества. По имуществу, приобретенному до 01.01.2002 г., начисление амортизации производится исходя из остаточной стоимости. Начисление амортизации на имущество, приобретенное после 01.01.2002 г., производится исходя из первоначальной стоимости.
5. Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ, включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав.
6. Начисление амортизации основных средств - производится линейным методом.
7. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования нематериальных активов, норма амортизации устанавливается в расчете на десять лет.
8. По  полученным автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость соответственно более 300 тыс. рублей и 400 тыс. рублей, основная норма амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5.
9. По полученным (переданным) основным средствам, являющимся предметом договора лизинга, амортизация начисляется с применением специального коэффициента, но не выше 3. 
10. По полученным (переданным) легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам  (указанным выше) в лизинг, применяется к основной норме амортизации  (с учетом повышающего коэффициента) специальный коэффициент 0,5. 
11. Оценка имущества, полученного предприятием безвозмездно либо в порядке товароообмена,  должна соответствовать  рыночной стоимости, но не ниже определяемой в соответствии с НК остаточной стоимости – по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на производство (приобретение) – по иному имуществу (выполненным работам, оказанным услугам). 
12. В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении (при любом методе начисления амортизации), норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником. 
13. Если в результате реконструкции, модернизации или тех. перевооружения не произошло срока увеличения полезного использования объекта основных средств, то учитывается оставшийся срок полезного использования. 
14. Согласно ст. 256 НК РФ, амортизация не начисляется по следующим ОС (или же имущество не относится к амортизируемому):
приобретение издания (книги, брошюры и иные подобные объекты, произведения искусства);
земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы);
имущество, приобретенное с использованием бюджетных ассигнований и иных аналогичных средств (в части стоимости, приходящейся на величину этих средств);
объекты внешнего благоустройства;
имущество, переданное и полученное по договорам безвозмездного пользования;
основные средства, находящиеся по приказу руководителя организации на реконструкции и модернизации продолжительностью более 12 месяцев, а также переведенные на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев.
1.5. Приход и списание материально- производственных запасов

1. Приход материально-производственных ценностей осуществляется по цене приобретения.
2. Списание материально-производственных запасов (в том числе покупных товаров) для целей налогообложения:
- по средней себестоимости.
1.6. Порядок учета и распределения расходов

1. Учет и распределение расходов: “Основное производство”, “Вспомогательное производство”, “Общепроизводственные расходы”, “Общехозяйственные расходы” осуществляется на основании Налогового Кодекса РФ на базе данных бухгалтерского учета.
2. Учет и распределение затрат по непроизводственной (социальной) сфере осуществляется на базе данных бухгалтерского учета. Затраты не уменьшают объект налогообложения.
3. Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального Банка РФ, увеличенной в 1,1 раза – при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 15% - по долговым обязательствам в иностранной валюте (согласно ст. 169 НК РФ).
4. Расходы по НИОКР для целей налогообложения согласно п.п. 4 п.1 ст.253 НК РФ относятся в состав прочих расходов организации и списываются в течение 3-х лет (согласно ст. 262 НК РФ).
5. Для равномерного учета расходов на оплату отпусков создать резерв (согласно ст. 324.1 НК РФ). На конец года провести инвентаризацию неиспользованных дней отпуска работниками предприятия, произвести расчет. Суммы, выявленные при инвентаризации, сверх уточненного расчета включаются в налогооблагаемую базу на конец текущего налогового периода.
6. Расходы будущих периодов списываются на затраты равными частями в течение срока их потребления. В случае, если срок полезного использования не установлен, он считается равным трем годам.
7. Нормы командировочных расходов для работников предприятия:
суточные 100 рублей;
остальные расходы, подтвержденные документально, списываются по факту произведенных затрат.
Срок возврата денежных средств, выданных под отчет или составление авансового отчета установить:
по возвращении из командировки – через три дня;
по суммам, выданным на хозяйственные нужды – в течение трех месяцев.
8. Утвердить смету представительских расходов и смету расходов на рекламу. Приложения к данной учетной политике.
Представительские расходы включаются в состав затрат в размере, не превышающем 4% от расходов на оплату труда за отчетный (налоговый) период, на основании ст. 264 НК РФ.
Не указанные расходы на рекламу в п. 4 ст. 264 НК РФ, осуществленные предприятием в течение отчетного (налогового) периода, для целей налогообложения признается в размере, не превышающем 1% выручки от реализации. Остальные расходы по рекламе признаются в полном объеме.
9. Суммы  убытков, полученных в предыдущие налоговые периоды, переносятся на будущее в течение 10 лет, следующих за налоговым периодом, в котором получен этот убыток. При этом совокупная сумма переносимого убытка ни в каком отчетном (налоговом) периоде, не может превышать 30% налоговой базы.
1.7. Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию

В соответствии с п. 1 ст. 318 расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода подразделяются на:
прямые;
косвенные.
К прямым расходам относятся:
материальные затраты (пп. 1.4 п. 1 ст. 254 НК РФ), отраженные в бухгалтерском учете корреспонденцией Д20-1, 2, 3 К сч10-1, 4, 6;
расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции, суммы ЕСН, начисленного на указанные суммы расходов на оплату труда, отраженные в бухгалтерском учете корреспонденцией Д20-1, 2, 3 К 70,69;
сумма начисленной амортизации по основным средствам (производственное оборудование цехов 1, 2, 3)., непосредственно используемым при производстве продукции.
Все иные расходы являются косвенными и относятся к расходам текущего периода по мере их возникновения, исходя из условий сделок.
Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, также относятся к расходам текущего периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на:
остатки незавершенного производства (НЗП);
остатки готовой продукции на складе;
 остатки отгруженной, но не реализованной в отчетном (налоговом) периоде продукции (в случае, когда по условиям договора момент отгрузки  продукции не совпадает с моментом перехода права собственности на отгруженную продукцию от продавца к покупателю).
Для распределения суммы прямых расходов на остатки НЗП, готовой продукции на складе в соответствии со ст. 319 НК РФ разработана следующая методика:
Остаток НЗП определяется по каждому заказу. Расчет суммы прямых расходов, относящихся к расходам отчетного (налогового) периода, осуществляется в несколько этапов.
I этап

В целях определения суммы прямых расходов, приходящихся на НЗП и готовую продукцию, весь объем производимой продукции, услуг объединяется в 3 группы:
1. продукция, производство которой осуществляется в одном цехе;
2. продукция, производство которой осуществляется в нескольких цехах (имеет место межцеховое движение);
3. оказание услуг по термообработке.

По продукции первой группы

Распределение прямых расходов по продукции первой группы осуществляется в соответствии с пп3п1 ст319 НК РФ.
Здесь необходимо определить долю остатка в исходном сырье. Расчет производится в количественных показателях по каждому заказу.
Под исходным сырьем понимается металл, используемый в производстве в качестве материальной основы. 
ПРБ цеха остатки НЗП в количественном выражении фиксирует в книгах учета НЗП в соответствии с Процедурой № ПСК 4.9.1-02. Указанные остатки используются для расчета доли НЗП экономистом производственного отдела. 
Расчет доли НЗП производится по таблице (см. Приложение № ___). Указанный расчет остатков НЗП осуществляется экономистом производственного отдела предприятия и в установленные графиком документооборота сроки передается в бухгалтерию, где непосредственно производится распределение прямых расходов на остатки НЗП и готовую продукцию для первой группы.
Определение суммы прямых расходов, приходящихся на НЗП, производится по формуле:

ПРнзп + (ПРн + ПРм)*Д, где

ПРнзп - сумма прямых расходов, приходящихся на НЗП на конец месяца;
ПРн    - сумма прямых расходов на начало месяца в НЗП;
ПРм    - сумма прямых расходов, произведенных за месяц;
Д         - доля остатка металла в НЗП на конец месяца.

Определение суммы прямых расходов, приходящихся на готовую продукцию первой группы, производится по формуле:
ПРгп + ПРс – ПРнзп, где

ПРгп    - прямые расходы, приходящиеся на готовую продукцию первой группы по заказам;
ПРс      - сумма прямых расходов на начало месяца в НЗП и прямых расходов за месяц;
ПРнзп   - прямые расходы, приходящиеся на НЗП на конец месяца.
Указанная сумма прямых расходов в дальнейшем  распределяется на готовую продукцию на складе и продукцию, отгруженную по договорам.

По продукции второй группы

Распределение суммы прямых расходов, приходящихся на НЗП и готовую продукцию второй группы, производится в соответствии с пп5п1 ст. 319 НК РФ.
Для оценки остатков НЗП в данном случае плановым отделом предприятия составляется расчет по каждому заказу. Данный расчет производится по таблице (см. Приложение № ___) и передается в бухгалтерию в установленные графиком документооборота сроки. 
Для распределения прямых расходов по продукции второй группы плановым отделом используются следующие показатели:
нормативная стоимость НЗП на начало месяца по каждому заказу;
нормативная стоимость расходов, осуществленных за период;
нормативная стоимость изготовленной продукции за месяц;
нормативная стоимость НЗП на конец месяца. 
Определение данных показателей осуществляется на основании актов  о наличии НЗП в цехе, накладных на передачу готовой продукции на склад. 
Исходя из указанных показателей, плановым отделом определяется доля НЗП на конец периода, которая в дальнейшем используется бухгалтерией для  распределения прямых расходов на НЗП и готовую продукцию второй группы. 
Прямые расходы, приходящиеся на НЗП и готовую продукцию второй группы, определяются по формулам, которые использовались при распределении расходов по продукции первой группы.

По оказанным услугам

Производится расчет суммы прямых расходов, приходящейся на НЗП и готовую продукцию по заказу 329.
Необходимость производить отдельный расчет остатков НЗП по заказу 329 обусловлена тем, что данный заказ объединяет работы и услуги, оказываемые покупателям (термообработка).
Распределение прямых расходов по заказу 329 производится в соответствии с пп4п1 ст 319 НК РФ.
Для определения объема выполняемых заказов используется показатель “садка” при закалке, азотации, снятии напряжения, термообработке лопаток. 
Данные о количестве осуществленных садок передаются в бухгалтерию плановым отделом в установленные графиком документооборота сроки.
Доля НЗП на конец месяца определяется по формуле:
Д = КСн/КСв, где

Д        - доля незавершенных на конец месяца садок;
КСн   - количество садок, которые не завершены на конец месяца;
КСв   -  количество садок, которые осуществлялись в отчетном месяце с учетом   остатков.

Сумма прямых расходов, приходящаяся на НЗП по заказу 329, определяется исходя из суммы прямых расходов по данному заказу с учетом начальных остатков и рассчитанной выше доли.
В случае возникновения по какому-либо заказу разового выполнения услуг (покраска и т.п.), распределение прямых расходов на НЗП и готовую продукцию (услуги) осуществляется способом, используемым для заказа 329.

2 этап

Производится распределение суммы прямых расходов, приходящихся на готовую продукцию на складе и отгруженную продукцию по договорам.
Оценка остатков готовой продукции на складе на конец месяца осуществляется в соответствии с п2 ст 319 НК РФ.
Данные о движении и остатках готовой продукции в натуральном выражении (используется единица измерения “кг”) передаются в бухгалтерию плановым отделом в установленные графиком документооборота сроки.
На основе полученных данных о движении и остатках готовой продукции по каждому заказу определяется доля остатка готовой продукции  на складе. 
Доля остатка определяется по формуле:
Д = Ок/(Он +П), где
Д    -   доля остатка готовой продукции на складе;
ОК -  остаток готовой продукции на складе в натуральном выражении на конец периода;
Он -   остаток готовой продукции на складе в натуральном выражении на начало периода;
П   -    произведено готовой продукции за период.

Далее осуществляется расчет суммы прямых расходов, относящихся к готовой продукции на складе и готовой продукции, реализованной по договорам. 
Сумма прямых расходов, относящаяся к готовой продукции на складе, определяется исходя из:
рассчитанной доли остатка готовой продукции на складе;
прямых расходов по заказу на начало периода;
прямых расходов за период. 
Сумма прямых расходов, относящаяся к готовой продукции реализованной, определяется как разница между общей суммой прямых  расходов (на начало периода + прямых расходов за период), приходящейся на всю готовую продукцию,  и суммой прямых расходов, приходящихся на готовую продукцию на складе. 
Таким образом, на 2 этапе процесса определяется сумма прямых расходов, относящаяся к расходам текущего отчетного периода  в соответствии с пп2п2 ст 318 НК РФ.
2. МЕТОДИКА УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
2.1. Учет по налогу на добавленную стоимость

1. Дата возникновения обязанности по уплате налога определяется по мере оплаты за товары, выполненные работы, оказанные услуги:
поступления денежных средств на счета предприятия, либо его комиссионера, поверенного или агента в банке или в кассу;
прекращение обязательств зачетом взаимных требований;
передача предприятием требования третьему лицу на основании договора или в соответствии с законом.
2. Установить способ ведения раздельного учета налога на добавленную стоимость по выполнению строительно-монтажных работ:
сумма НДС, предъявленная ранее к вычету, на дату списания ресурсов на строящийся объект, восстанавливается на отдельном субсчете к счету 19 “Налог на добавленную стоимость” и учитывается в разрезе отдельных объектов строящихся основных средств до их ввода в эксплуатацию.
3. Установить способ ведения раздельного учета НДС по производству экспортной продукции (работ, услуг):
сумма НДС, предъявленная ранее к вычету, на дату отгрузки на экспорт, восстанавливается на отдельном субсчете к счету 19 “НДС” и учитывается в разрезе  отдельных экспортных контрактов до даты подтверждения экспорта;
датой подтверждения экспорта является: 
последний день месяца, в котором собран пакет документов,    предусмотренных ст. 165 НК РФ;  
181-й день, считая дату помещения товаров под таможенный режим экспорта или под таможенный режим транзита.
4. НДС по выполнению работ для нужд социальной сферы (если такие расходы не принимаются в целях налогообложения налогом на прибыль) списывается на счет 91 “Прочие расходы” без уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль.
5. НДС по расходам, принимаемым для налогообложения на прибыль в пределах нормативов:
сумма НДС принимается к вычету из бюджета в пределах той части расходов, которые принимаются в пределах нормативов и учитываются на отдельном субсчете по счету 19;
сумма НДС, имеющая отношение к расходам сверх нормативов, относится на расходы организации без уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и списывается на счет 91 “Прочие расходы”. 
6. Учет по “входному” налогу на добавленную стоимость по облагаемым операциям ведется с использованием счетов бухгалтерского учета. Суммы НДС по оплаченным и оприходованным материальным ресурсам (работам и услугам) включаются в затраты или налоговые  вычеты в той пропорции, в которой указанные ресурсы (работы, услуги) используются для производства и реализации продукции, облагаемой НДС.
НДС, оплаченный по приобретенным ОС и НМА, используемым для  осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению операций,  включается в стоимость основных средств и нематериальных активов на дату прихода основных средств и нематериальных активов. 
7. Налоговый период устанавливается: 
календарный месяц, на основании статьи 163 НК РФ.
8. Сдача отчетности и срок уплаты по НДС устанавливается: 
ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
9. Ставки по налогу на добавленную стоимость, облагаемых и необлагаемых налогом  с продаж товаров, выполненных работ и оказанных услуг, применяются согласно ст. 164 НК РФ.
Данная налоговая политика не является исчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского и налогового учета изменений, может дополняться отдельными приказами по предприятию с доведением внесенных изменений до налоговых органов.


Директор по финансам  						Черных А.В.
Главный бухгалтер						Катаева Н.В.



7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в     общем объеме продаж

Показатель
2 квартал 2005 г.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции, руб.
2720185,86
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности
0,07

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
	Общая стоимость недвижимого имущества (здания и сооружения): 51353 тыс. руб.
         	Амортизация на 01.07.2005 г.: 254 тыс. руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов, участие в которых  может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности ОАО “ЗБМО”,  не происходило
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 27 417

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
 количество:
 общий объем (руб.): 27 417
 доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
 количество:
 общий объем (руб.): 0
 доля в уставном капитале: 0 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
     Изменений нет
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента (тыс. руб.) 

Резервный фонд

2 квартал 2005 г.
Размер фонда в соответствии с учредительными документами:

Размер фонда в денежном выражении:

Процент фонда от уставного капитала:
5%
Размер отчислений в фонд:
0
Размер использованных средств:
0

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента
	Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров, затем совет директоров и единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
	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”. 	Работа по созыву и проведению годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 6 ст. 55 Федерального Закона,  возлагается на Совет директоров; а также: 
определение даты и составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные законом к компетенции Совета директоров Общества.
	Определение порядка ведения Общего собрания акционеров относится к их исключительной компетенции.
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 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 акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Наименование (ФИО): ЗАО “Уралтурбо-Инвест”
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17
Доля эмитента в уставном капитале: 50 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента:

Председатель совета директоров организации: 
ФИО:
Год рождения: 
Доля в уставном капитале: %
Члены совета директоров:
ФИО:
Год рождения: 
Доля в уставном капитале: %

Исполнительный орган организации:
ФИО:
Год рождения: 
Доля в уставном капитале: %
При передаче полномочий исполнительного органа Управляющей компании:
Наименование: 
Место нахождения: 
Доля управляющей организации в уставном капитале:

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом   
    
 нет

Дата совершения сделки

Предмет и существенные условия сделки

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации (нотариальном удостоверении сделки)

Цена сделки в денежном выражении/процент о балансовой стоимости

Срок исполнения обязательств по сделке

Исполнение обязательств по сделке

Причины просрочки (в случае существования)

Причины отнесения сделки к разряду крупных

Орган принявший решение об одобрении сделки


8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
          Кредитный рейтинг не присвоен

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: акции обыкновенные именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 27 417
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения:  
Размещение  завершено
Количество объявленных акций: 27 417
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 27 417
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: 
размещение завершено
Дата регистрации: 09.06.1993
Регистрационный номер: 62-1П-241
Права, предоставляемые акциями их владельцам:  голос

8.3. Сведения о предыдущих выпусках

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
     Не имеет  места
Категория: 
Форма ценных бумаг: 
Дата регистрации: 
Регистрационный номер: 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Количество ценных бумаг выпуска: 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 
Общий объем выпуска: 
Срок (дата) погашения ценных бумаг:
Основание для погашения:

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Дата регистрации: 09.06.1993
Регистрационный номер: 62-1П-241
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Количество ценных бумаг выпуска: 27 417
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
Общий объем выпуска: 27 417 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: голос

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Не имеет места
Категория: 
Форма ценных бумаг: 
Дата регистрации: 
Регистрационный номер: 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска:
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Количество ценных бумаг выпуска: 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 
Общий объем выпуска: 
Обязательства по ценным бумагам, не исполненные эмитентом или исполненные ненадлежащим образом:
Срок исполнения обязательств:
Объем неисполненных обязательств в денежном выражении:
Причины:
Возможные действия владельцев ценных бумаг по защите прав:
Иное:

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем(их) обеспечение по облигациям
		Не имеет места
Наименование (ФИО): 
Место нахождения: 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
         		Не имеет места

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Наименование: Открытое Акционерное Общество “РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ” 
 ОАО “РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ”
Место нахождения: г. Екатеринбург, Трамвайный пер., 15
Почтовый адрес: 520041, г. Екатеринбург, Трамвайный пер., 15
Тел.: 349-56-06   Факс: 341-56-93
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: 03.01.2002

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


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

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.) 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: 
Общее собрание (годовое)


За 2002 г.
За 2003 г.
За 2004 г.
Дата проведения собрания
20.06.2003 г.
14.05.2004 г.
22.04.2005 г.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 
Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам работы
 за 2002-2004 годы
  Причины невыплаты: 
 Решение очередного Общего собрания акционеров

8.10. Иные сведения


