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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: 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      HYPERLINK "mailto:zbmo@umn.ru" zbmo@umn.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: www.zbmo.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 417шт.
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:
Яковлев Владимир Анатольевич             год рождения: 1961    (Председатель)  
 Захаров Валерий Павлович                      год рождения: 1957
 Дементьев Владимир Максимович         год рождения: 1955
 Вараксин  Евгений Генрихович               год рождения: 1964
 Ошурков Андрей Владимирович             год рождения: 1959
 Тушов Андрей Николаевич                       год рождения 1965
 Черных Андрей Владимирович                год рождения: 1972
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
Захаров Валерий Павлович.    
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
ОАО «Уральский банк реконструкции и развития».   Сокращенное наименование ОАО «УБРИР».           Место нахождения:  620012, г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 2
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6659000860
КПП: 6659011001   Расчетный счет:  40702810163030002318  Корреспондентский счет:
30101810900000000795   БИК: 046577795
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
 Общество с ограниченной ответственностью “Интерправо”. 
Место нахождения:   620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15
ИНН: 6659083320   Тел.: 372-88-41  Факс: (343) 372-88-74
Данные о лицензии  аудитора:   номер лицензии: № Е 005302,   дата выдачи: 09.12.2003 г., срок действия:  до 03.12.2008 г. Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ.
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка:    2008год. 
Порядок выбора аудитора:        на общем собрании акционеров путем голосования.
Порядок определения размера вознаграждения:  Договор на оказание  аудиторских услуг        № 01/13-08/272/07 от 01.07.2008г.  Вознаграждение 286000 руб. (с НДС).
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
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: 24.12.2002г.,
срок действия: не ограничен.  Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. 
Информация об услугах :  ведение реестра именных  ценных бумаг эмитента  с 03.01.2002г.
1.5. Сведения о консультантах эмитента:           консультантов не имеет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших  ежеквартальный отчет.
Катаева Насима Вагизовна.  Год рождения: 1958.   Образование: высшее. 
Должности за последние 5 лет:  c 1998-2003гг.    зам. главного бухгалтера  ОАО “Уралтурбо”;  
 с 2004 -  главный бухгалтер ОАО “ЗБМО”.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
Наименование
2кв.2009г
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
181098
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
49.205
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
47.855
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб
1.463
Уровень просроченной задолженности, %
0.0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1.1
Доля дивидендов в прибыли, %
0
Производительность труда, тыс. руб/чел
303.97
Амортизация к объему выручки,%
2.46

2.2. Рыночная капитализация, руб.             

Наименование

2 кв. 2009г.
Балансовая стоимость активов, т.руб.
БС актив
269880
Износ, т. руб.
Износ
87325
Краткосрочная задолженность, т.руб.
Крат.задолж.
86560
Долгосрочная  задолженность,  т.руб.
Долг.задолж
2441
Рыночная капитализация
БС актив – Износ – (Крат. +  долг.задолж.)
93554
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Наименование
кредиторской задолженности
2кв.2009г

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, т.р.
37852

              В т.ч. просроченная,т.р.


Кредиторская задолженность перед персоналом организации, т.р.
4794

                В т.ч. просроченная,т.р.


Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюдж.фондами, т.р.
3548

                 В т.ч. просроченная,т.р.


Кредиты,т.р.
10112

                 В т.ч. просроченные,т.р.


Займы, т.р.
0

                 В т.ч. просроченные,т.р.


В т.ч. облигационные займы, т.р.


           В т.ч. просроченные,т.р.


Прочая кредиторская задолженность, т.р.
30254

          В т.ч. просроченная,т.р.


Итого, т.р.
86560

            В т.ч.итого просроченная, т.р.



2.3.2. Кредитная история на  01.07.09 г.
 Cуммы  долга по кредитному договору, составляющему  5 % и более стоимости чистых активов не было.
2.3.3. Обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам, эмитент не имеет. 
2.3.4. Прочих обязательств, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
       размещения эмиссионных  ценных бумаг.            Не имеет
 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных  ценных бумаг.
Анализ рисков  не осуществлялся, так как эмиссии ценных бумаг не проводилось.
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: 15.01.1993г.
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 упр-е  Свердловской обл.
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.:  310-31-00                        Факс: 310-31-01
Адрес электронной почты:   zbmo @umn.ru      Адрес страницы  в сети Интернет:	www.zbmo.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика      ИНН: 6659000860.
3.1.6. Филиалов  и представительств  не имеет.
3.2.  Основная  хозяйственная  деятельность.
3.2.1. Отраслевая принадлежность.       Код   ОКВЭД: 29.52
       3.2.2.Основная хозяйственная деятельность: изготовление и ремонт узлов, деталей и запчастей к нефтебуровому, геологоразведочному и энергетическому оборудованию, оборудованию для транспортировки нефти и газа. 

Наименование
2кв2009г/2кв2008г, т.р.
Выручка от основной деятельности
             44120/49233
Изменение размера выручки, т.р.
-5113
   
   Основные виды продукции (работ, услуг)
Наименование показателя
2кв.2009г
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), т.р.
48113
Доля от общего объема выручки, %
- изготовление и ремонт узлов и деталей, запчастей к нефтебуровому, геологоразведочному, энергетическому оборудованию, запасные части и узлы для добычи и транспортировки  нефти и газа,%
-аренда, услуги, %
-перепродажа товара,%
100

91.7

8.3
0

 3.2.3  Основные поставщики товарно-материальных  ценностей:  ОАО «Уральский компрессорный завод», ООО «Цветмашзапчасть», ОАО «Металлист», ООО ПКФ «ЭнергоБурСервис», ООО»Апогей-металл», ООО «Уралстальинвест», ООО «Компания металлинвест- Екатеринбург».
3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента.
Основные потребители продукции эмитента
Удельный вес услуг в общем объеме выручки за 2кв.2009г.,%
ООО «Стальпромконструкция»
29,0
 ЗАО «Уралмаш буровое оборудование»
16,3
ООО ПКФ «Уралметмаркет»
10,3
ООО”Нефтебур-Урал»
6,9
ОАО «Уралтурбо»
2.4
3.2.5. Сведения о наличии лицензий.
Эмитент не имеет видов лицензий, указанных в требованиях к содержанию отчета.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.    Отсутствует.
3.3.  Планы будущей деятельности
Расширение номенклатуры выпуска узлов и запасных частей к нефтедобывающему, газовому, энергетическому оборудованию, освоение  ремонта   узлов к насосу УНБ-600, узлов к ЛБУ-1200. Освоение рынка продукции, изготавливаемой для магистральных газопроводов.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Открытое акционерное общество “Уральский транспортный банк”.  Место и функции эмитента в организации:   акционер.
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.
Основные средства на конец периода
Первоначальная (восст.) стоимость на конец квартала, тыс.руб.
Сумма начисленной амортизации на конец квартала
Здания, сооружения, передат.устройства
94337
44490+
Машины и оборудования, транспортные ср-ва
55052
40736+
Производственный и хозяйственный инвентарь
1187
930+
Другие виды основных средств
135

Земельные участки и объекты природопользования
7114

всего
157825
86156+

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыли и убытки.
Наименование показателя

п/г.2009г
Выручка, тыс.руб.
Стр010ф2
98791
Валовая прибыль, т.р.
Стр010-стр020ф2
25397
Чистая прибыль,т.р.
Стр190ф2
3275
Рентабельность собственного капитала, %
Стр190ф2/(стр490+стр640ф1)х100
1.81
Рентабельность активов, %
Стр190ф2/стр300ф1х100
1.214
Коэффициент чистой прибыльности, %
Стр190ф2/010ф2х100
3.315
Рентабельность продукции (продаж), %
Стр050ф2/010ф2х100
3.62
Оборачиваемость капитала
Стр010ф2/(стр300-стр690ф1)
0.539
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Стр470ф1
0
Соотношение непокрытого убытка и валюты баланса
Стр470ф1/стр300
0

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

Изменение курса валют
            5
Решение гос.органов

Экономические факторы
50
Финансовые факторы
45
Политические факторы

4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Наименование показателя

2кв.2009г.
Собственные оборотные средства, т.р.
Стр490-450+640-190ф1
108205
Индекс постоянного актива
(Стр190+230ф1)/(490-450+640ф1)
0.402
Коэффициент текущей ликвидности
(Стр290-230)(/690-640ф1)
2.278
Коэффициент быстрой ликвидности
(Стр290-210-220-230ф1)/(690-640ф1)
1.042
Коэффициент автономии собственных средств
(Стр490-450+640)ф1/300ф1
0.67

4.3. Размер и  структура капитала и оборотных средств эмитента. 
4.3.1. Размер  и структура капитала и оборотных средств эмитента.

Наименование показателя

2 кв. 2009 г.
Размер уставного капитала, т. руб.
Стр410 ф1
27
Размер резервного капитала, т. руб.
Стр430 ф1
4949
Размер добавочного капитала, т. руб.
Стр420 ф1
79110
Размер не распределенной чистой прибыли, т.р.
Стр460+470ф1
96793
Размер средств целевого финансирования
Стр450 ф1
0
Общая сумма капитала, т.р.
Стр490ф1
180879
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.             
Финансовых вложений, составляющих более 10% всех финансовых вложений, нет.
 4.3.3. Нематериальные активы эмитента.              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.
Затрат на осуществление научно-технической деятельности не производилось.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
ОАО «ЗБМО», выпуская традиционную для завода продукцию,  расширяет сферу  своей деятельности, освоив  новую   для завода продукцию – силовые агрегаты  различных типов, насос УНБ-600А, лебедку ЛБУ-1200 и  ремонт отдельных узлов, входящих в эту продукцию.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Основные факторы, влияющие на деятельность эмитента: мировой финансовый кризис, который привел к  неплатежеспособности как отечественных так и зарубежных заказчиков уже поставленной заводом продукции, вследствие чего завод испытывает значительный дефицит оборотных средств и резкое сокращение портфеля заказов.
4.5.2. Основными конкурентами являются: «ЗАО «Уралмаш-буровое оборудование», ОАО «Буланашский машиностроительный завод».
 Основными направлениями в политике  в отношении конкурентов являются: повышение качества продукции, использование экономичных технологий, снижающих себестоимость единицы продукции, проведение гибкой  ценовой политики, своевременное реагирование  на изменения потребностей рынка.
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 за 1кв.2004г.


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:
 Захаров Валерий Павлович.  Год рождения: 1957.      Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет: с 22.11.2003  - генеральный директор (совместитель)  ОАО “ЗБМО”.   Доля в уставном капитале эмитента: 22,17 %. 
Дементьев Владимир Максимович.   Год рождения: 1955.      Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:  с 2000г.  – заместитель генерального директора по кадрам и общим вопросам   ОАО “Завод бурового и металлургического оборудования”.
  Доля в уставном капитале эмитента: 0%.
Вараксин Евгений Генрихович.  Год рождения: 1964.  Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:  с 2000г. – 2007г. заместитель генерального директора ОАО “Уралтурбо”;   с  2007г. -  директор по маркетингу и сбыту ОАО «Уралтурбо».
 Доля в уставном капитале эмитента: 0,18 %.
Яковлев Владимир Анатольевич.  Год рождения: 1961.  Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет: с 2001 -  2007г. - генеральный менеджер ОАО “Уралтурбо”.
С 2007г. – директор по финансам ОАО “Уралтурбо”. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %.
Ошурков Андрей Владимирович.  Год рождения: 1959.   Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:  с 1998 – 2007г.  - исполнительный директор ОАО “Уралтурбо”;  с  2007г. - советник ген.директора ОАО “Уралтурбо”. 
 Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Тушов Андрей Николаевич.  Год рождения: 1965.  Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:   зам.директора по маркетингу и сбыту ОАО «Уралтурбо».
   Доли в уставном капитале  эмитента не имеет.
Черных Андрей Владимирович.  Год рождения: 1972.    Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:     исполнительный директор ОАО  “Завод бурового и металлургического оборудования”.   Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
Единоличный исполнительный орган:  Захаров Валерий Павлович
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.         
 Вознаграждения  за отчетный квартал  не выплачивались.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
 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:     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 (ревизионной комиссии):	
Лесная Лариса Моисеевна   Год рождения: 	1952.   Образование:	высшее.
Должности за последние 5 лет:  начальник планово-экономического отдела ОАО “ЗБМО”.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,004%.
Сулаев Николай Юрьевич.   Год рождения: 1963.      Образование: средне-техническое.
Должности за последние 5 лет: начальник отдела снабжения и реализации  ОАО «Уралтурбо».
Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Полякова Яна Геннадьевна.   Год рождения: 1978.      Образование:	высшее.
Должности за последние 5 лет:  экономист по финансовой работе ОАО “ЗБМО”.
Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью.       	Не выплачивались.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников эмитента.
Наименование показателя
2кв.2009г
Среднесписочная численность работников
325
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее образование, %
20%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, т.р.
15985
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, т.р.
4731
Общий объем израсходованных денежных средств, т.р.
20716
В ОАО «ЗБМО» действует профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале.        Таких  обязательств нет.
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): 124.   
6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала или не менее чем 5 % его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 %  уставного капитала эмитента или не менее чем 5 % его обыкновенных акций:   Кузюшин Андрей Владимирович       доля: 19,91 %.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 % уставного капитала или не менее чем 20 % обыкновенных акций акционера (участника) эмитента:   
- Кузюшин Владимир Константинович.                          Доля:  29,78 %.
-  Захаров Валерий Павлович                                            Доля: 22,17 %.
6.3. Сведения о доле государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).        
Доли уставного капитала, находящейся в государственной, муниципальной собственности 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.                Ограничений нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала или  не менее чем 5 % его обыкновенных акций
Список  акционеров (участников) эмитента,                                                                                 владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала  или не менее чем 5 % его обыкновенных акций на дату годового собрания за 5лет.
Наименование
15.03.05.
31.03.06.
01.06.07.
25.04.08
15.05.09
 Захаров Валерий Павлович
12,6
12,6
12,6
12,6
22,17
 Ошурков Андрей Владимирович
7,38
7,38
7,38
7,38

 ОАО "Уралтурбо"
10,63
10,63
10,63
10,63

 Кузюшин Владимир Константинович
29,78
29,78
29,78
49,69
29,78
 Черных Анатолий Николаевич
6,75
6,75
19,91


ООО «Респект-А»
13,16
13,16



Кузюшин Андрей Владимирович




19,91

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.          Сделок с заинтересованностью нет.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, т.р
83138

в т.ч.просроченная, т.р.


Дебиторская задолженность по векселям к получению, т.р


в т.ч.просроченная, т.р.


Дебиторская задолженность участников по взносам в уставный капитал, т.р., т.р


в т.ч.просроченная, т.р.


Дебиторская задолженность по авансам выданным, т.р


в т.ч.просроченная, т.р.


Прочая дебиторская задолженность, т.р.
6653

в т.ч.просроченная, т.р.


ИТОГО, т.р.
89791

в т.ч.итого просроченная, т.р.


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность.


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2009 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2009
06
30
Организация  ОАО “Завод бурового и металлургического оборудования” 
по ОКПО
00210565
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6659000860
Вид деятельности: предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек
по ОКВЭД
29.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
Открытые акционерные общества  / Частная собственность
По ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес) 643.620141.66, Екатеринбург г, Артинская ул. 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
-
-
Основные средства 
120
72383
70936
Незавершенное строительство 
130
489
1404
Доходные вложения в материальные ценности 
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения 
140
185
185
Отложенные налоговые активы
145
37
161
Прочие внеоборотные активы
150
-
-

151


ИТОГО по разделу I
190
73094
72686
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
90378
104115
   в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
41212
31343
Животные на выращивании и откорме 
212
-
-
Затраты в незавершенном производстве 
213
29160
60874
Готовая продукция и товары для перепродажи 
214
19077
10739
Товары отгруженные 
215
-
-
Расходы будущих периодов 
216
929
1159
Прочие запасы и затраты
217
-
-

218
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
2980
2865
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
   в том числе покупатели и заказчики 
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
77418
89791
в том числе покупатели и заказчики 
241
67311
83138
Краткосрочные финансовые вложения 
250
-
-
Денежные средства
260
670
423
Прочие оборотные активы
270
-
-

271
-
-
       ИТОГО по разделу II
290
171446
197194
                                         БАЛАНС
300
244540
269880

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
(-)
(-)
Добавочный капитал 
420
79153
79110
Резервный капитал 
430
4949
4949
   в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
4949
4949
Резервы, образованные в соответствии с 
Учредительными документами
432
-
-

433


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
93474
96793
       ИТОГО по разделу III
490
177603
180879
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 
510
-
-
Отложенные налоговые обязательства
515
2240
2441
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-

521


ИТОГО по разделу IV
590
2240
2441
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 
610
8800
10112
Кредиторская задолженность
620
55883
76436
    в том числе:
поставщики и подрядчики 
621
17752
37852
Задолженность перед персоналом организации 
622
2923
4794
Задолженность перед государственными 
Внебюджетными фондами 
623
856
1418
Задолженность по налогам и сборам
624
4145
2130
Прочие кредиторы
625
30207
30242
Задолженность перед участниками  (учредителями) по выплате      доходов
630
-
-
Доходы будущих периодов 
640
14
12
Резервы предстоящих расходов 
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-

661


        ИТОГО по разделу V
690
64697
86560
БАЛАНС
700
244540
269880
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 
910
2783
2783
в том числе по лизингу
911
2783
2783
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
920
-
-
Товары, принятые на комиссию 
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
940
750
788
Обеспечения обязательств и платежей полученные 
950
1417
1022
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
960
-
-
Износ жилищного фонда 
970
-
-
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  2009 г.ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 1полугодие 2009 г.                             

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
2009
06
30
Организация:  ОАО “Завод бурового и металлургического оборудования”
по ОКПО
00210565
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6659000860
Вид деятельности: предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек 
по ОКВЭД
29.52
Организационно-правовая форма / форма собственности:     
 Открытые акционерные общества  / Частная собственность
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
98791
147083
производство
011
75962
121860
услуги промышленного характера
011
14209
-
сдача помещений в аренду
011
8413
10913
услуги оказанные
011
207
233
перепродажа
011
0
14077
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(73394)
(79911)
производство
021
58290
67480
услуги промышленного характера
021
14803
-
сдача помещений в аренду
021
301
414
перепродажа
021
0
12017
Валовая прибыль
029
25397
67172
Коммерческие расходы
030
(353)
(3009)
Управленческие расходы
040
(21468)
(26624)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
3576
37539
     Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060
11
12
Проценты к уплате
070
(782)
(436)
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие  доходы
090
23704
39011
Прочие  расходы
100
(21411)
(41382)
     Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
5098
34744
Отложенные налоговые активы
141
-124
(240)
Отложенные налоговые обязательства
142
201
(208)
Текущий налог на прибыль
150
(1746)
(8770)
Дополнительные показатели
151
-
(339)
ПЛАТЕЖИ ИЗ ПРИБЫЛИ
152
0
(339)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
3175
25187
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200
803
879
Базовая прибыль (убыток) на акцию

-
-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-
-





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

12666
9020
617
1873
Отчисления в оценочные резервы

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

1
41
0
1








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

29 июля  2009 г.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год (включается в состав отчета за 2кв.Сводная отчетность не делается.
7.4. Сведения об учетной политике.
Учетная политика  на 2009г  утверждена  приказом от 29.12.2008г. №148.
Изменений в учетной политике за отчетный квартал не было.7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
показатель
2кв.2009г.
Общая сумма доходов от экспортной продукции, т.р.
0
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности
0

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Недвижимое имущество
Наличие на конец квартала 2кв.2009г.
Амортизация, начисленная на конец  2кв.2009г
Здания и сооружения и передаточные устройства , т.р.
94337
44490+?

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  могло  существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности ОАО “ЗБМО”,  не происходило.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.   Централизованного хранения 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:            27 417руб.
Обыкновенные акции:   общий объем (руб.): 27 417руб.      Доля в уставном капитале: 100 %.
Привилегированных акции нет.
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 кв. 2009г.
Размер фонда в соответствии с учредительными документами:

                     Процент от суммы чистой прибыли за отчетный год
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% уставного капитала либо не менее чем 5 % обыкновенных акций.
Нет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.   
Существенных сделок не происходило.
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: 1руб.
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 27 417шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения:  нет
Количество объявленных акций: 27 417шт.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 27 417шт.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены:    нет.
Дата регистрации: 09.06.1993     Регистрационный номер: 62-1П-241.
Права, предоставляемые акциями их владельцам, в соответствии с законодательством.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
     Не имеет  места.
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 417шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Общий объем выпуска: 27 417 руб.
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.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем(их) обеспечение по облигациям.
Не имеет места.
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.
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 № 10 - 000 -  1 – 00266.        Дата выдачи:  24.12.2002г. Срок действия: не ограничен. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
Ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором с  03.01.2002г.
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 не осуществлялось.
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).     Решением годового  собрания акционеров от 15.05.2009г.  дивиденды за 2008г. не начислялись.
8.10. Иные сведения.


