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


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




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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Кузюшин Владимир Константинович (председатель)
1949
Захаров Валерий Павлович
1957
Дементьев Владимир Максимович
1955
Ошурков Андрей Владимирович
1959
Яковлев Владимир Анатольевич
1961
Черных Андрей Владимирович
1972
Кузюшин Андрей Владимирович
1984

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Захаров Валерий Павлович
1957

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "Уральский банк реконструкции и развития"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УБРИР"
Место нахождения: 620012 г.Екатеринбург, ул.Кузнецова, 2
ИНН: 6659000860
БИК: 046577795
Номер счета: 40702810163030002318
Корр. счет: 30101810900000000795
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Интерправо"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Интерправо"
Место нахождения: 620141,г.Екатеринбург,ул.Артинская,15
ИНН: 6659083320
ОГРН: 1026602951583
Телефон: (343) 377-5773
Факс: (343) 377-5773
Адрес электронной почты: interpravo@interpravo.info

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: СРО НП "Российская коллегия аудиторов"
Место нахождения
107045 Россия, г.Москва, Колокольников переулок 2 корп. 6 оф. 308
Дополнительная информация:
Свидетельство № 707-ю.Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП "РКА" № 11005004316 от 21.04.2007г.

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2007


2008


2009


2010


2011



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор  и утверждение аудитора осуществляется годовым Общим собранием акционеров.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров предлагает годовому собранию акционеров кандидатуру аудитора для утверждения путем голосования.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
По просьбе эмитента  Аудитор может проводить  проверку финансовой деятельности предприятия за полугодие или 9месяцев.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
2007г.Договор на оказание аудиторских услуг  №1/23-07/246/07 от23.08.2007г. Вознаграждение 260000руб.
2008г. Договор на оказание аудиторских услуг №01/13-08/272/07 от 01.07.2008г. Вознаграждение 286000руб.
2009г. Договор на оказание аудиторских услуг №01/17-09/165/07 от 01.07.2009г.Вознаграждение 286000руб.
2010г. Договор на оказание аудиторских услуг  № 01/12-10/211/07 от 01.09.2010г. Вознаграждение 286000руб.
2011г. Договор на оказание аудиторских услуг № 01/05-11/218/07 от 01.07.2011г. Вознаграждение 354000руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей нет.

Аудитор утвержден общим собранием акционеров. Существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом нет. Доли участия аудитора в уставном капитале нет.  Участия в совместной предпринимательской деятельности нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Производительность труда
705.1
102.6
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
32.815
35.428
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
5.119
12.155
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
-0.201
-3.369
Уровень просроченной задолженности, %
0
0



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия в динамике показывает, что предприятие испытывает временные трудности, вызванные внешними  макроэкономическими обстоятельствами. Однако Общество способно воспроизводить денежные средства и аналогичные им активы, генерировать прибыль и функционировать стабильно
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2011 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
0
в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
0
в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
46 958
из нее просроченная
0
в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
9 452
из нее просроченная
0
перед поставщиками и подрядчиками
18 490
из нее просроченная
0
перед персоналом организации
3 907
из нее просроченная
0
прочая
15 109
из нее просроченная
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИнкомГарант"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнкомГарант"
Место нахождения: 125445,г.Москва,Ленинградское шоссе, 69/1
ИНН: 7743653669

Сумма кредиторской задолженности: 10 000
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
пени
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТехПромТорг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТехПромТорг"
Место нахождения: 620144,Россия,г.Екатеринбург,ул.Айвазовского,д.42А
ИНН: 6671320225

Сумма кредиторской задолженности: 8 042
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
пени
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
12 752
в том числе:

кредиты
12 752
займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
0
в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
34 571
из нее просроченная
0
в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
6 594
из нее просроченная
0
перед поставщиками и подрядчиками
7 007
из нее просроченная
0
перед персоналом организации
4 275
из нее просроченная
0
прочая
16 695
из нее просроченная


Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью" ИнкомГарант"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнкомГарант"
Место нахождения: 125445, г.Москва, Ленинградское шоссе, 69/1
ИНН: 7743653669

Сумма кредиторской задолженности: 10 000
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
пени
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками не утверждалась.
2.4.1. Отраслевые риски
Основная номенклатура выпускаемой продукции (услуг) предприятия  предназначена для использования в нефтегазодобывающей отрасли, которая из-за кризиса значительно снизила объём заказов, что существенно повлияло на снижение эмитентом реализации и соответственно прибыли. Однако при резком  сокращении объёма продаж предприятие проводит конкурентноспособную политику цен.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Макроэкономические риски связаны с мировым финансовым кризисом, который оказал существенное негативное влияние на финансовый и товарный рынок России, создал условия для  снижение платежеспособности заказчиков и нарушения сроков оплаты за готовую продукцию. В этих условиях  для сохранения устойчивости деятельность Общества  направлена на расширение, усиление  маркетинговой деятельности.
2.4.3. Финансовые риски
Финансовые риски связаны с недостатком средств для покрытия расходов по обслуживанию внешних источников финансирования.
2.4.4. Правовые риски
Правовых рисков не происходило. Финансовая, правовая и прочая деятельность Общества гарантирована системой договорных отношений с потребителями услуг.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риск связан с временной потерей потребителей продукции завода из-за  финансового кризиса в стране.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод бурового и металлургического оборудования"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.08.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗБМО"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.08.1996



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 00795-1
Дата государственной регистрации: 15.01.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Железнодорожного района города Екатеринбурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026602954003
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 26.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Железнодорожному району г.Екатеринбурга
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент является производственным машиностроительным предприятием,  занимающимся изготовлением и реализацией продукции и услуг  с целью  получения прибыли.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 620141 Россия, г.Екатеринбург, Артинская 17
Место нахождения эмитента
620141 Россия, , Артинская 17
Телефон: (343)310-3100
Факс: (343)310-3101
Адрес электронной почты: pri@zbmo.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.zbmo.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6659000860
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 29.52
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: : изготовление и ремонт узлов и запчастей к оборудованию для добычи и транспортировки нефти и газа, к горнодобывающему и энергетическому оборудованию

Наименование показателя
2010
2011
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
91 530
153 768
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
61.4
69


Наименование показателя
2011, 3 мес.
2012, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
28 335
15 850
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
31.14
48.43

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Выручка  по основному виду деятельности в 2011 году по сравнению с прошлым периодом выросла на 67% в сявзи с ростом цен на продукцию.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат
2011
2012, 3 мес.
Сырье и материалы, %
10.09
8.29
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
17.86
17.39
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0.98
1.17
Топливо, %
4.06
5.01
Энергия, %
5.15
8.72
Затраты на оплату труда, %
33.71
35.18
Проценты по кредитам, %


Арендная плата, %


Отчисления на социальные нужды, %

13.92
Амортизация основных средств, %
1.84
2.9
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
15.04
17.98
Прочие затраты (пояснить)


амортизация по нематериальным активам, %


вознаграждения за рационализаторские предложения, %


обязательные страховые платежи, %
0.01
0.01
представительские расходы, %


иное, %
11.26
3.35
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
100.87
91.74

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчётность подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Положением по бухгалтерскому учёту "Бухгалтерская отчётность  организации" (ПБУ 4/99), и иным Положениям и Инструкциям.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2011 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ЗАО "УРБО", ОАО "Уралмашзавод", ООО Буровая компания "Евразия", ОАО "Уралтурбо".
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Изготовление продукции производится на основе договоров,поэтому факторы,влияющие на сбыт продукции фактически отсутствуют.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Восстановление объемов производства и реализации продукции (услуг) до уровня, достигнутого в предкризисный период.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
80 544
36 665
сооружения
16 581
11 128
машины и оборудование(кроме офисного)
49 094
42 122
офисное оборудование
2 067
1 905
транспортные средства
6 258
4 098
производственный и хозяйственый инвентарь
1 176
1 075
земельные участки
7 114

другие выды основных средств
164
159
ИТОГО
162 998
97 152

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации основных средств производится линейным способом. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроком его полезного использования.Срок полезного использования определяется на дату ввода в эксплуатацию объекта амортизируемого имущества в соответствии с положением статьи 258 НК РФ и на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ. Срок полезного использования устанавливается комиссией, возглавляемой главным механиком завода. Не подлежит начислению амортизации следующее имущество: книги и издания,земельные участки,основные средства, переведенные по решению руководства на консервацию на срок более 3-х месяцев и объекты, восстановление которых превышает 12 месяцев.
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
здания
80 544
36 911
сооружения
16 581
11 243
машины и оборудование(кроме офисного)
49 094
42 533
транспорные средства
6 258
4 300
производственный и хозяйственный инвентарь
1 176
1 083
офисное оборудование
2 113
1 938
земельные участки
7 114

другие виды основных средств
164
160
ИТОГО
163 044
98 188

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации основных средств производится линейным способом. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроком его полезного использования.Срок полезного использования определяется на дату ввода в эксплуатацию объекта амортизируемого имущества в соответствии с положением статьи 258 НК РФ и на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ. Срок полезного использования устанавливается комиссией, возглавляемой главным механиком завода. Не подлежит начислению амортизации следующее имущество: книги и издания,земельные участки,основные средства, переведенные по решению руководства на консервацию на срок более 3-х месяцев и объекты, восстановление которых превышает 12 месяцев.
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:
В планах предприятия постепенная замена всего морально и физически устаревшего оборудования.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
-1.073
-15.662
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
1.227
0.172
Рентабельность активов, %
-1.044
-2.263
Рентабельность собственного капитала, %
-1.387
-3.065
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату


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






Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Финансовым результатом деятельности эмитента за 2011 год и первый квартал 2012 года является убыток. Предприятие находится в сложной экономической ситуации, причиной которой является временное, но длительное сокращение числа потребителей продукции, рост цен на сырье и материалы, коммунальные услуги.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
99 394
93 422
Коэффициент текущей ликвидности
3.3
4.228
Коэффициент быстрой ликвидности
1.055
0.992

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



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Анализ показателей ликвидности и платежеспособности говорит в целом об устойчивом финансовом положении Общества. Однако предприятие испытывает временные трудности, связанные с погашением наиболее срочных обязательств.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В области научно-технического развития эмитент расходов не имеет.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО "ЗБМО"  выпускает традиционную для завода продукцию - узлы и запчасти к нефтебуровому  оборудованию и оборудованию для добычи полезных ископаемых. За последние 3 года заводом освоено производство около 30 видов силовых агрегатов, ремонт и изготовление новых для завода лебедок, ремонт насоса УНБ-600. Развитие завода направлено на увеличение объёмов производства по традиционной и вновь освоенной продукции и услуг.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Деятельность предприятия зависит от потребности нефтегазодобывающей отрасли в ремонте и изготовлении  узлов и деталей к буровым машинам, экскаваторам и т.п.Спрос на продукцию завода был значительно снижен из-за нестабильного состояния нефтегазодобывающей отрасли вследствие мирового финансового кризиса. Эмитент проводит маркетинговые исследования рынка сбыта продукции, однако за отчетный период пока не представляется возможным оценить динамику дальнейшего развития потребителя нашей продукции.
4.6.2. Конкуренты эмитента
ОАО "Завод бурового и металлургического оборудования" специализируется на изготовлении узлов, деталей и запчастей к нефтегазопромысловому, горношахтному , энергетическому оборудованию. Конкурентами завода еще в недавний период были: ОАО "Уралмашзавод"и ОАО "Буланашский машиностроительный завод".
    В настоящее время количество предприятий, выпускающих аналогичную продукцию, значительно увеличилось. Наиболее известные из них: - ООО "Уральский машиностроительный завод "(г.Богданович)
- НПЦ "Металлург"(г.Екатеринбург)
- ООО "Технофлекс" (г.Екатеринбург)
- ЗАО "Лесмаш" (г.Екатеринбург)
- ОАО "Волгоградский завод буровой техники" (г.Екатеринбург)
     Конкурентноспособность эмитента поддерживается путем выпуска продукции высокого качества,обеспеченного Международным Сертификатом качества, удержанием конкурентноспрособных цен, улучшением маркетинговых исследований, расширением рынка сбыта за счет освоения новой продукции.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высший орган управления эмитента - общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью эмитента осуществляет Совет директоров.
Руководство текущей деятельностью осуществляет исполнительный орган.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного поведения опубликован в Приложении к Ежеквартальному отчету за 1кв.2004г.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Кузюшин Владимир Константинович
(председатель)
Год рождения: 1949

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
н/в
ЗАО "Уралсевергаз"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.78
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.78



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Кузюшин Андрей Владимирович-сын Кузюшина Владимира Константиновича
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Захаров Валерий Павлович
Год рождения: 1957

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н/в
ОАО "ЗБМО"
Генеральный директор
2006
н/в
ОАО"Уралтурбо"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.17



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дементьев Владимир Максимович
Год рождения: 1955

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н/в
ОАО"ЗБМО"
Зам.генерального директора по кадрам и общим вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ошурков Андрей Владимирович
Год рождения: 1959

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н/в
ОАО "Уралтурбо"
исполнительный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Яковлев Владимир Анатольевич
Год рождения: 1961

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2007
ОАО "Уралтурбо"
генеральный менеджер
2007
н/в
ОАО "Уралтурбо"
директор по финансам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Черных Андрей Владимирович
Год рождения: 1972

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н/в
ОАО "ЗБМО"
Исполнительный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кузюшин Андрей Владимирович
Год рождения: 1984

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2009
ЧОП фирма "Malef"
помощник менеджера
2009
2011
ОАО "Уралтурбо"
коммерческий директор
2011
н/в
ООО ЧОО "Полис"
исполнительный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.91
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.91



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Кузюшин Владимир Константинович-отец Кузюшина Андрей Владимировича.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Захаров Валерий Павлович
Год рождения: 1957

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н/в
ОАО "ЗБМО"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.17



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО



Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решением общего собрания акционеров вознаграждение Совету директоров не выплачивалось

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: 
ООО "Интерправо" -  абонентное аудиторское обслуживание;
Совет директоров  - контроль в пределах Устава Общества;
Ревизионная комиссия.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.:
Устав ОАО "ЗБМО", зарегистрированный в Управлении государственной регистрации субъектоа предпринимательской деятельности Администрации г.Екатеринбурга 02.08.1996г. №174
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Лесная Лариса Моисеевна
(председатель)
Год рождения: 1952

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н/в
ОАО "ЗБМО"
нач.планово-экономического отдела


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.004



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сулаев Николай Юрьевич
Год рождения: 1963

Образование:
средне-техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н/в
ОАО"Уралтурбо"
нач.отдела снабжения и реализации


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Полякова Яна Геннадьевна
Год рождения: 1981

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2011
ОАО"ЗБМО"
экономист по финансовой работе
2011
н/в
ОАО "ЗБМО"
старший бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Совет директоров
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО



Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения за работу в Совете Директоров не выплачивалось


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

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО



Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии не выплачивалось.


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

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО



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



5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
315
319
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
74 471
19 899
Выплаты социального характера работников за отчетный период
108
38

На предприятии  образован профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 124
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 124

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 124
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18.04.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 124
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Захаров Валерий Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.17



ФИО: Сосновская Наталья Сергеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.22
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.22



ФИО: Кузюшин Андрей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.91
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.91



ФИО: Кузюшин Владимир Константинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.78
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.78


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Захаров Валерий Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.6

ФИО: Ошурков Андрей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.38

Полное фирменное наименование: ОАО "Уралтурбо"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралтурбо"
Место нахождения: 6200141,г.Екатеринбург,ул.Артинская,17
ИНН: 6659003244

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.63

ФИО: Кузюшин Владимир Константинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.78

ФИО: Черных Анатолий Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.91


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.04.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Захаров Валерий Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.6

ФИО: Ошурков Андрей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.38

Полное фирменное наименование: ОАО "Уралтурбо"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралтурбо"
Место нахождения: 620141,г.Екатеринбург, ул.Артинская,17
ИНН: 6659003244

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.63

ФИО: Кузюшин Владимир Константинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.69


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.05.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Захаров Валерий Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.17

ФИО: Кузюшин Владимир Константинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.78

ФИО: Кузюшин Андрей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.91


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.05.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Захаров Валерий Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.17

ФИО: Кузюшин Владимир Константинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.78

ФИО: Кузюшин Андрей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.91

ФИО: Сосновская Наталья Сергеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.22


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.05.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Захаров Валений Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.17

ФИО: Кузюшин Владимир Константинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.78

ФИО: Кузюшин Андрей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.91

ФИО: Сосновская Наталья Сергеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.22


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
37 709
в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
4 807
в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
42 516
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности


Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: ОАО "Уралтурбо"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралтурбо"
Место нахождения: 620141, г.Екатеринбург, ул.Артинская,17
ИНН: 6659003244

Сумма дебиторской задолженности: 8 567
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
пени
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: ООО Буровая компания "Евразия"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Буровая компания "Евразия"
Место нахождения: 119071,г.Москва,Ленинский проспект,д.15А
ИНН: 8608049090

Сумма дебиторской задолженности: 12 275
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
пени
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: ОАО "Уралмашзавод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралмашзавод"
Место нахождения: 620012,г.Екатеринбург,площадь 1-ой пятилетки
ИНН: 6663005798

Сумма дебиторской задолженности: 6 732
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
пени
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
21 329
в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
13 597
в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
34 926
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности


Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: ОАО "Уралтурбо"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралтурбо"
Место нахождения: 620141, г.Екатеринбург, ул.Артинская,17
ИНН: 6659003244

Сумма дебиторской задолженности: 7 590
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
пени
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: ОАО "Уралмашзавод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралмашзавод"
Место нахождения: 620012,г.Екатеринбург,площадь 1-ой пятилетки
ИНН: 6663005798

Сумма дебиторской задолженности: 6 345
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
пени
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


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

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Завод бурового и металлургического оборудования"
по ОКПО
00210565
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6659000860
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 620141 Россия, г.Екатеринбург, Артинская 17



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
65 846
66 586
70 006

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
185
185
185

Отложенные налоговые активы
1160
6 506
8 290
3 793

Прочие внеоборотные активы
1170
419
2 720
812

ИТОГО по разделу I
1100
72 956
77 781
74 796

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
104 972
126 759
116 762

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
1 102
84
302

Дебиторская задолженность
1230
42 516
45 003
37 250

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
7 361
1 686
1 931

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
155 951
173 532
156 245

БАЛАНС (актив)
1600
228 907
251 313
231 041


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
27
27
27

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
78 625
78 937
79 110

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
5 024
5 024
4 949

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
88 674
91 305
89 889

ИТОГО по разделу III
1300
172 350
175 293
173 975

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410

12 839
2 358

Отложенные налоговые обязательства
1420
9 299
11 137
6 032

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
9 299
23 976
8 390

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
46 958
52 040
48 667

Доходы будущих периодов
1530

4
9

Оценочные обязательства
1540
300



Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
47 258
52 044
48 676

БАЛАНС (пассив)
1700
228 907
251 313
231 041




Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Завод бурового и металлургического оборудования"
по ОКПО
00210565
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6659000860
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 620141 Россия, г.Екатеринбург, Артинская 17



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
222 811
149 063

Себестоимость продаж
2120
-171 818
-99 917

Валовая прибыль (убыток)
2100
50 993
49 146

Коммерческие расходы
2210
-900
-741

Управленческие расходы
2220
-48 170
-42 387

Прибыль (убыток) от продаж
2200
1 923
6 018

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
21
75

Проценты к уплате
2330
-1 623
-1 319

Прочие доходы
2340
7 684
15 073

Прочие расходы
2350
-10 410
-17 218

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-2 405
2 629

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-427
-137

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
1 838
-5 105

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-1 783
4 716

Прочее
2460
-40
-922

Чистая прибыль (убыток)
2400
-2 390
1 318

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
-312


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



Совокупный финансовый результат периода
2500
-2 702
1 318

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Завод бурового и металлургического оборудования"
по ОКПО
00210565
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6659000860
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 620141 Россия, г.Екатеринбург, Артинская 17



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
27

79 110
4 949
89 889
173 975
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210



75
1 416
1 491
в том числе:





1 318
1 318
чистая прибыль
3211




98
98
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216



75

75
Уменьшение капитала – всего:
3220


-173


-173
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222


-173


-173
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
27

78 937
5 024
91 305
175 293
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310






в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320


-312

-2 631
-2 943
в том числе:







убыток
3321




-2 631
-2 631
переоценка имущества
3322


-312


-312
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
27

78 625
5 024
88 674
172 350


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2009 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600







Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Завод бурового и металлургического оборудования"
по ОКПО
00210565
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6659000860
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 620141 Россия, г.Екатеринбург, Артинская 17



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
212 731
153 788
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
198 333
129 704
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
14 073
16 021
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
325
8 063
Платежи - всего
4120
-195 697
-161 530
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-87 732
-70 608
в связи с оплатой труда работников
4122
-64 156
-53 450
процентов по долговым обязательствам
4123
-1 622
-1 035
налога на прибыль организаций
4124
-40
0
прочие платежи
4129
-42 147
-36 437
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
17 034
7 742




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210

475
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211


от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219

475
Платежи - всего
4220

-3 360
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221

-3 360
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200

-2 885




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
54 900
49 500
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
54 900
49 500
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
-66 400
-39 152
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-66 400
-38 112
прочие платежи
4329

-1 040
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-11 500
10 348
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
5 534
-279
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
1 686
1 931
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
7 361
1 686
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
141
34




Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Завод бурового и металлургического оборудования"
по ОКПО
00210565
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6659000860
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 620141 Россия, г.Екатеринбург, Артинская 17



Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год





5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Выбыло
Переоценка



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год





5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
начислено амортизации
Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год




5110
за предыдущий год



в том числе:





(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год





Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5120



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5130



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






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



первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло
часть стоимости,списанная на расходы за период




первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы

НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(объект, группа объектов)

за отчетный год






за предыдущий год






Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год



5170
за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год


(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год




Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано затрат как не давших положительного результата
принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год




5170
за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
160 137
-93 551
162 998
-97 152

5210
за предыдущий год


160 137
-93 551
в том числе:






Производственный и хозяйственный инвентарь
5201
за отчетный год
1 176
-1 022
1 176
-1 075

5211
за предыдущий год


1 176
-1 022
Машины и оборудование(кроме офисного)
5202
за отчетный год
49 131
-40 892
49 094
-42 122

5212
за предыдущий год


49 131
-40 892
Сооружения
5203
за отчетный год
13 833
-10 785
16 581
-11 128

5213
за предыдущий год


13 833
-10 785
Офисное оборудование
5204
за отчетный год
2 005
-1 756
2 067
-1 905

5214
за предыдущий год


2 005
-1 756
Транспортные средства
5205
за отчетный год
6 170
-3 284
6 258
-4 098

5215
за предыдущий год


6 170
-3 284
Земельные участки
5206
за отчетный год
7 114

7 114


5216
за предыдущий год


7 114

Здания
5207
за отчетный год
80 544
-35 682
80 544
-36 665

5217
за предыдущий год


80 544
-36 682
Другие виды основных средств
5208
за отчетный год
164
-130
164
-159

5218
за предыдущий год


164
-130
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год





5230
за отчетный год




в том числе:






(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год




(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год






Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло объектов




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
3 446
-585
585

5210
за предыдущий год



в том числе:





Производственный и хозяйственный  инвентарь
5201
за отчетный год




5211
за предыдущий год



Машины и оборудование (кроме офисного)
5202
за отчетный год
548
-585
585

5212
за предыдущий год



Сооружения
5203
за отчетный год
2 748



5213
за предыдущий год



Офисное оборудование
5204
за отчетный год
63



5214
за предыдущий год



Транспортные средства
5205
за отчетный год
87



5215
за предыдущий год



Земельные участки
5206
за отчетный год




5216
за предыдущий год



Здания
5207
за отчетный год




5217
за предыдущий год



Другие виды основных средств
5208
за отчетный год




5218
за предыдущий год



Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начислено амортизации
Переоценка




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
-4 186



5210
за предыдущий год
-93 551


в том числе:





Производственный и хозяйственный инвентарь
5201
за отчетный год
-53



5211
за предыдущий год
-1 022


Машины и оборудование (кроме офисного)
5202
за отчетный год
-1 815



5212
за предыдущий год
-40 892


Сооружения
5203
за отчетный год
-342



5213
за предыдущий год
-10 785


Офисное оборудование
5204
за отчетный год
-149



5214
за предыдущий год
-1 756


Транспортные средства
5205
за отчетный год
-814



5215
за предыдущий год
-3 284


Земельные участки
5206
за отчетный год




5216
за предыдущий год



Здания
5207
за отчетный год
-983



5217
за предыдущий год
-35 682


Другие виды основных средств
5208
за отчетный год
-28



5218
за предыдущий год
-130


Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год
2 720
419

5250
за предыдущий год

2 720
в том числе:




Машины и оборудование(кроме офисного)

за отчетный год
1 637
183


за предыдущий год

1 637
Транспортные средства

за отчетный год




за предыдущий год


Здания

за отчетный год
236
236


за предыдущий год

236
Офисное оборудование

за отчетный год




за предыдущий год


Другие виды основных средств

за отчетный год
847



за предыдущий год

847


Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано
принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год
1 297
-152
-3 446

5250
за предыдущий год
2 720


в том числе:





Машины и оборудование (кроме офисного)

за отчетный год
230

1 684


за предыдущий год
1 637


Транспортные средства

за отчетный год
87

87


за предыдущий год



Здания

за отчетный год





за предыдущий год
236


Офисное оборудование

за отчетный год
63

63


за предыдущий год



Другие виды основных средств

за отчетный год
917

1 612


за предыдущий год
847
152



Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Код
За отчетный год
За предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего
5260
3 446

в том числе:



Технический водопровод (по воздуху)

398

Печь шахтная

242

Подстанция трансформаторная ТП-10

1 212

Автомобиль Hundai H-1 2.5

45

Автомобиль Toyota Land Cruser

42

Скважина

297

Таль Электрическая

59

Сварочный полуавтомат

171

Пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре

840

Портативный компьютер Appie Mac Book AIR 13.3/1 86/2/256

63

Шумомер,ОКТАВА-110Ф-ЭКО.ЭКОЗВУК

76

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
5270


в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)





Иное использование основных средств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280
15 342
16 800
14 234
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281



Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282



Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284



Основные средства, переведенные на консервацию
5285



Иное использование основных средств (залог и др.)
5286





Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная корректировка
первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год
185

185


5311
за предыдущий год
185

185

в том числе:






(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год





5315
за предыдущий год




в том числе:






(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год
185

185


5315
за предыдущий год
185

185



Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
выбыло (погашено)




первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год




5311
за предыдущий год



в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год




5315
за предыдущий год



в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год




5310
за предыдущий год





Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год



5311
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год



5315
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год



5310
за предыдущий год




Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
5320



в том числе:




Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
5325



в том числе:




Иное использование финансовых вложений
5329





Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
126 759

104 972


5420
за предыдущий год


126 759

в том числе:






Сырье,материалы и другие аналогичные ценности
5401
за отчетный год
25 765

26 486


5421
за предыдущий год


25 765

Готовая продукция
5402
за отчетный год
36 811

20 841


5422
за предыдущий год


36 811

Товары для перепродажи
5403
за отчетный год
4 807

177


5423
за предыдущий год


4 807

Товары и готовая продукция отгруженные
5404
за отчетный год





5424
за предыдущий год




Затраты в незавершенном производстве
5405
за отчетный год
58 606

57 344


5425
за предыдущий год


58 606

Прочие запасы и затраты
5406
за отчетный год






за предыдущий год




Расходы будущих периодов
5426
за отчетный год
770

14



за предыдущий  год


770



Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступления и затраты
убытков от снижения стоимости
оборот запасов между их группами (видами)
Запасы – всего
5400
за отчетный год
433 620



5420
за предыдущий год
126 759


в том числе:





Сырье,материалы и другие аналогичные ценности
5401
за отчетный год
59 754

2 146

5421
за предыдущий год
25 765


Готовая продукция
5402
за отчетный год
113 080



5422
за предыдущий год
36 811


Товары для перепродажи
5403
за отчетный год
4 904



5423
за предыдущий год
4 807


Товары и готовая продукция отгруженные
5404
за отчетный год
60 850



5424
за предыдущий год



Затраты в незавершенном производстве
5405
за отчетный год
194 131



5425
за предыдущий год
58 606


Прочие запасы и затраты
5406
за отчетный год
900



5426
за предыдущий год



Расходы будущих периодов
5407
за отчетный год
770



5427
за предыдущий год





Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



себестоимость
резерв под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
-455 407


5420
за предыдущий год


в том числе:




Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
5401
за отчетный год
-59 033


5421
за предыдущий год


Готовая продукция
5402
за отчетный год
-129 051


5522
за предыдущий год


Товары для перепродажи
5403
за отчетный год
-9 534


5423
за предыдущий год


Товары и готовая продукция отгруженные
5404
за отчетный год
-60 850


5424
за предыдущий год


Затраты в незавершенном производстве
5405
за отчетный год
-195 393


5425
за предыдущий год


Прочие запасы и затраты
2506
за отчетный год
-900


5426
за предыдущий год


Расходы будущих периодов
5407
за отчетный год
-646


5427
за предыдущий год




Запасы в залоге
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
5440



в том числе:




Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445



в том числе:






Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год





5521
за предыдущий год




в том числе:






(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
45 003

42 516


5530
за предыдущий год
37 250

45 003

в том числе:






Расчеты с покупателями и заказчиками
5511
за отчетный год
35 008

37 709


5531
за предыдущий год
29 406

35 008

Авансы выданные
5512
за отчетный год
4 555

2 388


5532
за предыдущий год
3 180

4 555

Прочая
5513
за отчетный год
5 440

2 419


5533
за предыдущий год
4 664

5 440

Итого
5500
за отчетный год
45 003

42 516


5520
за предыдущий год
37 250

45 003



Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступление




в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
перевод из долгов краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год




5521
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
1 822



5530
за предыдущий год
16 348


в том числе:





Расчеты с покупателями и заказчиками
5511
за отчетный год
3 263



5521
за предыдущий год
5 602


Авансы выданные
5512
за отчетный год
50 443



5532
за предыдущий год
45 836


Прочая
5513
за отчетный год
727



5533
за предыдущий год
2 862


Итого
5500
за отчетный год
1 822



5520
за предыдущий год
16 348




Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



погашение
списание на финансовый результат
восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год




5521
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
-3 163
-1 146


5530
за предыдущий год
-28 641
-189

в том числе:





Расчеты с покупателями и заказчиками
5511
за отчетный год
-562



5531
за предыдущий год



Авансы выданные
5512
за отчетный год
-52 610



5532
за предыдущий год
44 461


Прочая
5513
за отчетный год
-3 805



5533
за предыдущий год
-2 086


Итого
5500
за отчетный год
-3 163
-1 146


5520
за предыдущий год
-28 641
-189



Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540


в том числе:





Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540




в том числе:







Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало года
Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год
12 839


5571
за предыдущий год
2 358
12 839
в том числе:




Кредиты
5552
за отчетный год
11 500


5572
за предыдущий год


займы
5553
за отчетный год
1 339


5573
за предыдущий год
2 358
1 339
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
52 040
46 958

5580
за предыдущий год
48 667
52 040
в том числе:




расчеты с поставщиками и подрядчиками
5561
за отчетный год
17 456
18 490

5581
за предыдущий год
20 086
17 456
авансы полученные
5562
за отчетный год
11 455
6 037

5582
за предыдущий год
10 285
11 455
расчеты по налогам и взносам
5563
за отчетный год
9 058
9 452

5583
за предыдущий год
3 461
9 058
кредиты
5564
за отчетный год



5584
за предыдущий год
53

прочая
5566
за отчетный год
14 071
12 979

5586
за предыдущий год
14 782
14 071
Итого
5550
за отчетный год
64 879
46 958

5570
за предыдущий год
51 025
64 879


Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период (поступление)



в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год
26 715

в том числе:




кредиты
5552
за отчетный год
54 900


5572
за предыдущий год


займы
5553
за отчетный год



5573
за предыдущий год
715

Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
18 209


5580
за предыдущий год
3 572

в том числе:




расчеты с поставщиками и подрядчиками
5561
за отчетный год
38 999


5581
за предыдущий год
27 953

авансы полученные
5562
за отчетный год
67 386


5582
за предыдущий год
48 693

расчеты по налогам и взносам
5563
за отчетный год
4 619


5583
за предыдущий год
9 058

кредиты
5564
за отчетный год



5584
за предыдущий год


прочая
5566
за отчетный год
843


5586
за предыдущий год


Итого
5550
за отчетный год
18 208


5570
за предыдущий год
30 287



Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло




погашение
списание на финансовый результат
перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год




5571
за предыдущий год
16 234


в том числе:





кредиты
5552
за отчетный год
-66 400



5572
за предыдущий год



займы
5553
за отчетный год
-1 339



5573
за предыдущий год
1 734


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
-23 046



5580
за предыдущий год



в том числе:





расчеты с поставщиками и подрядчиками
5561
за отчетный год
-37 720



5581
за предыдущий год
-30 583


авансы полученные
5562
за отчетный год
-72 804



5582
за предыдущий год
-47 524


расчеты по налогам и взносам
5563
за отчетный год
-4 225



5583
за предыдущий год
-3 461


кредиты
5564
за отчетный год




5584
за предыдущий год
-53


прочая
5566
за отчетный год
-1 935



5586
за предыдущий год






-711


Итого
5550
за отчетный год
-23 046



5570
за предыдущий год
16 234




Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5590



в том числе:






Затраты на производство
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Материальные затраты
5610
56 872
51 173
Расходы на оплату труда
5620
74 096
60 457
Отчисления на социальные нужды
5630
26 845
17 274
Амортизация
5640
4 054
4 471
Прочие затраты
5650
59 021
24 430
Итого по элементам
5660
220 888
157 805
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):
5670

-8 221
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])
5680
-1 262

Итого расходы по обычным видам деятельности
5600
219 626
166 026


Оценочные обязательства
Наименование показателя
Код
Остаток на начало года
Признано
Погашено
Списано как избыточная сумма
Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего
5700

300


300
в том числе:






резерв на отпуска
5701

300


300


Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Полученные – всего
5800



в том числе:




Выданные – всего
5810



в том числе:






Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Получено бюджетных средств — всего
5900


в том числе:



на  текущие расходы
5901


на вложения во внеоборотные активы
5905


Бюджетные кредиты – всего:

На начало года
Получено за год
Возвращено за год
На конец года
за отчетный год
5910




за предыдущий год
5920




в том числе:









Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 6 по ОКУД
0710006

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Завод бурового и металлургического оборудования"
по ОКПО
00210565
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6659000860
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 620141 Россия, г.Екатеринбург, Артинская 17



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400





Пояснительная записка

  ОАО «Завод бурового и металлургического оборудования» зарегистрирован Управлением регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации г. Екатеринбурга (приказ № 289 от 15.01.1993г., регистрационный номер 00795, серия I-ЕИ). Учредителем завода является комитет по управлению городским имуществом  г. Екатеринбурга
Место нахождения и почтовый адрес:
620141, г. Екатеринбург ул. Артинская  17.
Генеральный директор Захаров Валерий Павлович.
Главный бухгалтер  Катаева  Насима  Вагизовна.

  Высшим  органом  управления   открытого акционерного  общества  «Завод бурового  и  металлургического  оборудования»  является  Общее  собрание акционеров,  затем совет  директоров  и  единоличный   исполнительный  орган – генеральный  директор.  ОАО «ЗБМО»  является  основным  предприятием,  зависимых  и  дочерних  предприятий  не  имеет.  Организационно ОАО «ЗБМО» состоит из цехов и вспомогательных участков. 
     Величина  уставного   капитала составляет   27 417  рублей   в  виде  обыкновенных   акций номинальной стоимостью 1 рубль. Размещения    эмиссионных  ценных   бумаг  за   отчетный   период   не   производилось. 
       ОАО   «Завод  бурового и металлургического оборудования» специализировано: 
  -   на   выпуске   запасных   запчастей   и узлов к оборудованию для добычи и транспортировки нефти и газа;
-    на ремонте  нефтегазового, бурового, геологоразведочного оборудования и оборудования      для магистральных трубопроводов;
-  на изготовлении  энергетического и горно-шахтного оборудования,
-  на внешнеэкономической  деятельности;
- на сдаче  в аренду недвижимого имущества.
Кроме того,  выработано котельной предприятия за отопительный сезон 2011 года  25 034  гкал. тепла, из них реализовано сторонним организациям  13 791,08 гкал. тепла на сумму 8 928,9 тыс. руб.
    ОАО «ЗБМО» поставляет, ремонтирует  продукцию таким известным фирмам как  ОАО «Уралмашзавод»,  ЗАО  «УРБО», ОАО «Уралтурбо», ЗАО «Буровая Сервисная Компания»,
  ООО «ИждрилТехСервис»»,ООО «ИдельНефтемаш»,ОАО «Волжский Дизель имени Маминых» », ОАО «Сургутнефтегаз»,ООО «РН-Бурение», Gompany Techmach LTD,Amidas Securitec, Dubai. United Arab Emirates, B.O.BOX.
Методы учета:
- начисление амортизации основных средств производится линейным способом;
- списание материально- производственных запасов в производство осуществляется по средней себестоимости;
- готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости;
- выручка от продажи продукции (товаров, работ)  определяется по отгрузке;
- используется   директ-костинг.
     Организация применяет формы бухгалтерской отчетности на основе образцов, рекомендованных Министерством Финансов России в приказе от 02.07.2010г. № 66н.

            Выпуск   товарной    продукции   в   отчетном   году   составил   168 146 тыс. руб.
   Объём производства по отношению к предыдущему году в сопоставимых ценах увеличился  на 10 ,8 %.    

              Балансовая   стоимость   основных   средств   на   конец   года   составила   162 998 - тыс. руб.   В отчетном  году  ввод в эксплуатацию  основных   фондов   составил  3 446  тыс. руб.,  выбытие - 585 тыс. руб.
              В соответствии   с   Положением  по   бухгалтерскому  учету    «Учет   материально-производственных   запасов»   сырье,   основные   и    вспомогательные   материалы, топливо,    покупные   полуфабрикаты    и    комплектующие   изделия,   запасные    части   и  другие   материальные   ресурсы  отражаются   в   учете  по  их  фактической себестоимости.   Фактическая   себестоимость   материальных   ресурсов   определяется исходя  из   затрат  на   приобретение   и   расходов  на   транспортировку.
           Учет   затрат   на  производство,    калькулирование    себестоимости  продукции  и    формирование   производственного   результата   осуществляется  в соответствии с нормативными    документами  по   бухгалтерскому учету.
           В   течение    отчетного  периода   на   заводе   использовался калькуляционный вариант,   при   котором   по дебету   счетов   затрат   на  производство (20,23,25,)  с кредита  счетов   учета,  собирались    затраты  отчетного   периода,   с   подразделением   на   прямые, относимые   в   дебет   счетов   20,   и   косвенные,  относимые    в    дебет    собирательно -  распределительного   счета  25.   Косвенные расходы   распределялись   между   объектами    калькулирования    пропорционально  заработной  плате   основных   производственных    рабочих.  
           Себестоимость   проданной   продукции, работ, услуг   за   отчетный    год   составила  171 818 тыс. руб.,   Выручка   от   продажи  продукции, работ, услуг  -   222 811тыс. руб., в  т.ч.  экспортные поставки –  4 109 тыс. руб.   Себестоимость   с  учетом управленческих,  коммерческих   расходов      составила    220 888 тыс. руб.  Финансовый   результат   от   продаж -  прибыль  в сумме    1 923 тыс.руб.
           Готовая   продукция   при   передаче    на   склад    из   производства    отражается   по  дебету   счета    43    и   кредиту    счета 20  по плановой   себестоимости.    Остаток   готовой   продукции  по фактической себестоимости     на   конец    отчетного   периода   составляет    20 841 тыс. руб. 
           Выручка   от   реализованной   продукции   определяется    по   отгрузке.    
          Дебиторская  задолженность  на   конец  отчетного  года  составила –  42 516 тыс. руб., кредиторская    задолженность – 46 958 тыс. руб.
В соответствии с п.1 ст. 318 расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода подразделяются на:
1)	прямые;
2)	косвенные.
К прямым расходам относятся:
-	материальные затраты (п.п.1, 4 п.1 ст. 254 НК РФ), отраженные в бухгалтерском учете корреспонденцией
Д 20-1, 2, 3  – К 10-1, 4, 6;
-	расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда, отраженные в бухгалтерском учете корреспонденцией
Д 20-1, 2, 3  – К 70, 69.1,69.2.1,69.2.2,69.3.1,69.3.2,69.4,69.11,69.12.
-	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).

Распределение суммы прямых расходов на остатки НЗП, готовой продукции на складе, товаров отгруженных осуществляется в соответствии со ст. 319 НК РФ на основании данных первичных учетных документов и данных налогового учета.

Остаток НЗП определяется по каждому заказу.
В бухгалтерском учете незавершенное производство оценивается методом инвентаризации по фактическим производственным затратам. На основании данных бухгалтерского учета по каждому заказу, открытому на производство определенного вида продукции, рассчитывается доля НЗП в налоговом учете  на конец периода. как отношение   суммы НЗП по данным бухгалтерского учета на конец месяца к  сумме НЗП на начало периода и сумме произведенных  затрат за месяц (материалы, зарплата, начисления на зарплату, амортизация).
Произведение доли НЗП на конец месяца и суммы прямых расходов, произведенных за месяц, определяет сумму прямых расходов, относящуюся к НЗП на конец месяца.
Сумма остатков незавершенного производства на конец текущего месяца включается в состав прямых расходов следующего месяца.
Разница между суммой прямых расходов, произведенных за месяц и суммой прямых расходов, относящихся к НЗП составляет сумму прямых расходов, приходящуюся на произведенную в течение месяца готовую продукцию (работы).

При оказании услуг сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме  относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки НЗП.
Оценка остатков готовой продукции на складе определяется как разница между суммой прямых затрат,  приходящейся на остатки готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящейся на выпуск продукции в текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остаток НЗП), и суммой прямых затрат, приходящейся на отгруженную в текущем месяце продукцию.
Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции определяется как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки отгруженной, но не реализованной готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящуюся на отгруженною продукцию в текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на складе), и суммой прямых затрат, приходящейся на реализованную в текущем месяце продукцию.

           За   2011  год   было  начислено и перечислено   налогов   в   бюджет   и   внебюджетные фонды в сумме 60 274 тыс. руб.,   в   т.ч.:  
1.  Налог  на  имущество  1 316 тыс. руб.
2.  Страховые взносы    24 042 тыс. руб.
3.  Арендная  плата за  землю 1 593 тыс. руб.
4.   Налог  на  доходы  физ. лиц    9 725 тыс.  руб. 
5.   Плата за негативное воздействие на  окружающую  среду   56 тыс. руб.
6.  Транспортный налог   58 тыс. руб.
7.   Земельный налог  4 491 тыс. руб.
8. Налог на добавленную стоимость 18 992 тыс. руб.
9. Водный налог 739 руб.

Пояснения к форме № 1 «Бухгалтерский баланс».

 Валюта баланса составляет 228 907 тыс. руб., что на 22 406  тыс. руб. меньше по сравнению с предыдущим годом. Уменьшение произошло за счет снижения запасов: товары, готовая продукция.

Увеличился выпуск товарной продукции. Чтобы оценить финансовое положение предприятия  рассчитаем   ликвидность и платежеспособность. Ликвидность баланса определяется как  степень покрытия обязательств предприятия ее активами.Текущая ликвидность составила 3, 3 (строка 1200 баланса/строку 1500 баланса), т.е. предприятие справляется со своими текущими обязательствами, т.к. наш коэффициент больше оптимального показателя равному единице.
Коэффициент абсолютной ликвидности составляет 0.16(строка 1240+строка 1250/строку 1500). Следовательно, предприятие в состоянии своевременно погасить наиболее срочные обязательства, т.к. оптимальное значение этого показателя колеблется в пределах 0,15 и выше.
           Соотношение собственных и заемных средств позволяет дать общую оценку финансовой устойчивости. этот показатель отражает количество собственных средств предприятия приходящихся на каждый рубль задолженности. Значение этого показателя 3,0. Это говорит о снижении зависимости предприятия от привлеченных средств(оптимальное значение этого показателя должно быть не менее 0,7.
          Коэффициент автономии (финансовой независимости) определяет долю активов, которые покрываются за счет собственного капитала. Расчитанный коэффициент равен 0,8 (строка 1300/строку 1600), при оптимальном значении этот коэф. 0,4. Чем выше коэффициент, тем более устойчиво финансовое положение предприятия.
           Коэффициент маневренности собственного капитала отражает часть собственного капитала, используемого для финнансирования текущей деятельности, а именно вложенную в оборотные средства. На нашем предприятии  он составляет  0,58 (строка1300-строка 1100/строка 1300)это говорит о достаточности собственного капитала для финансирования деятельности, т.к. оптимальное значение этого показателя 0,5.





Пояснение к форме № 2 "Отчет о прибылях и убытках"


     Выручка от продажи работ,товаров,продукции и услуг составила 222 811 тыс.руб., что составляет 149,4% к уровню прошлого года. Себестоимость проданных толваров, работ,услуг составила 171 818 тыс.руб., что составляет 171,9% к уровню прошлого года.
       Не смотря на увеличение выручки за 2011год, предприятие получило убыток до налогообложения в бухгалтерском учете 23 405 тыс.руб. Себестоимоть увеличилась за счет роста затрат:повышение заработной платы,цен на услуги,сырье, топливо. В налоговом учете прибыль составила 9 986 тыс.руб..Разница между бухгалтерским и налоговым учетом возникает разницей списания косвенных расходов на основании ст.318 НК РФ. Величина положительной курсовой разницы за отчетный год составляет 872 тыс.руб., величина отрицательной курсовой разницы составила 731 тыс.руб.В качетве величины курсовой разницы включается разница между рублевой оценкой актива,обязательства,стоимость которых выражена в иностранной валюте(доллар), на дату исполнения обязательств по оплате и рублевой оценкой этого же актива, обязательства на дату принятия их к бухгалтерскому учету в отчетный период.


Пояснение к форме № 3 "Отчет об изменении капритала"


     1.При составлении отчета использованы данные по балансовым счетам 80 "Уставный капитал", 82 "Резервный капитал", 83 "Добавочный капитал", 84 "Нераспределенная прибыль" за соответствующие периоды.

     2. Переоценка объектов основных средств в 20121 году на предприятии не проводилась.
     3. Вкличина чистых активов на 01.01.12г. составила 172 350 ты.руб.



Пояснения к форме № 4 "Отчет о движении денежных средств".



         Для составления отчета использовалось: п.5 Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н., использовались данные ОСВ б/сч 50,51,52 (Дебетовый оборот по счетам 50,51,52 минус НДС, содержащийся в поступлениях от покупателей и заказчиков.)
      Денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2011г. составили 7 361 тыс.руб.(строка 1250 баланса).



Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
                             

Адресат: Акционеры
ОАО "Завод бурового и металлургического оборудования"

Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью  "Интерправо".
Юридический адрес: 620141, г.Екатеринбург, ул.Артинская, 15
Фактический адрес:320014,г.Екатеринбург,улЧелюскинцев,2 оф.114
Телефон (343) 3-775-773
Зарегистрировано Инспекцией  МНС России по Железнодорожному району г. Екатеринбурга 09.09.2002г. Основной государственный регистрационный номер 1026602951583 (регистрационное свидетельство серии 66 №0218540).
Член СРО  НП "Российская коллегия аудиторов".(свидетельство № 707-ю).Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП "РКА" № 11005004316 от 21.04.2007г.


Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество "Завод бурового и металлургического оборудования".
Место нахождения: 620141, г.Екатеринбург, ул.Артинская, 17.
Зарегистрировано Администрацией Железнодорожного  района г. Екатеринбурга 15.01.1993г. (свидетельство серии I-ЕИ №00795-1) Основной государственный регистрационный номер 1026602954003 (регистрационное свидетельство серии 66 №0218793 выдано 26.09.2002г.)



       Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчётности 
ОАО "Завод бурового и металлургического оборудования" , состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

                          Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.

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


                                  Ответственность аудитора.
  
             Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стадарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
                Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных скажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, не не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.



                                                   Мнение аудитора. 

        По нашему мнению бухгалтерская отчётность   отражает достоверно во всех существенных  отношениях финансовое положение ОАО "Завод бурового и металлургического оборудования" по состоянию на 31 декабря 2011г.,результаты  его финансово- хозяйственной деятельности  и движение денежных средств за 2011 год в соответсвии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

26 марта 2012г.

Директор ООО "Интерправо"                     Фролова И.Б.
                                                                        квалификационный аттестат в области общего  аудита №К 004916 от 16.07.2003г.
                                                                         выдан на неограниченный срок.


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


Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Завод бурового и металлургического оборудования"
по ОКПО
00210565
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6659000860
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 620141 Россия, г.Екатеринбург, Артинская 17



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
64 857
65 846
66 586

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
185
185
185

Отложенные налоговые активы
1180
8 342
6 506
8 290

Прочие внеоборотные активы
1190
419
419
2 720

ИТОГО по разделу I
1100
73 803
72 956
77 781

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
116 855
104 972
126 759

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220

1 102
84

Дебиторская задолженность
1230
34 926
42 516
45 003

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
885
7 361
1 686

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
152 666
155 951
173 532

БАЛАНС (актив)
1600
226 469
228 907
251 313


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
27
27
27

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
78 625
78 625
78 937

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
5 024
5 024
5 024

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
83 549
88 674
91 305

ИТОГО по разделу III
1300
167 225
172 350
175 293

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
12 752

12 839

Отложенные налоговые обязательства
1420
10 386
9 299
11 137

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
23 138
9 299
23 976

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
34 571
46 958
52 040

Доходы будущих периодов
1530


4

Оценочные обязательства
1540
1 535
300


Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
36 106
47 258
52 044

БАЛАНС (пассив)
1700
226 469
228 907
251 313




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Завод бурового и металлургического оборудования"
по ОКПО
00210565
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6659000860
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 620141 Россия, г.Екатеринбург, Артинская 17



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За  3 мес.2012 г.
За  3 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
32 729
47 587

Себестоимость продаж
2120
-23 339
-37 236

Валовая прибыль (убыток)
2100
9 390
10 351

Коммерческие расходы
2210
-526
-229

Управленческие расходы
2220
-11 811
-10 944

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-2 947
-822

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
11
6

Проценты к уплате
2330
-209
-250

Прочие доходы
2340
4 029
289

Прочие расходы
2350
-6 749
-1 519

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-5 865
-2 296

Текущий налог на прибыль
2410

4

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-425
267

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-1 088
265

Изменение отложенных налоговых активов
2450
1 836
-69

Прочее
2460
9


Чистая прибыль (убыток)
2400
-5 126
2 104

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500



Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
На 2011г. на предприятии утверждена Учетная политика введенная приказом № 195 от 30.12.2010г.
Приказом № 42/1 от 28.03.2011г. было введено следующее изменение:
изложить п.1.8 учетной политики на 2011 год в следующей редакции:"основные средства ,стоимость которых не превышает 40 000 рублей, отражаются в составе материально-производственных запасов. Такие активы списываются на расходы по мере отпуска их в производство и эксплуатацию".
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
14.1

Доля таких доходов в выручке от продаж %
5.3


7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 27 417
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 27 417
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала на дату окончания отчетного квартала соответствует учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Публикация в  в "Областной газете" в установленные законом сроки.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Работа  по созыву и проведению годового и внеочередного Общего собрания акционеров возлагается на Совет директоров в соответствии с Законом РФ "Об акционерном обществе"
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Порядок  определения даты проведения собрания  акционеров в компетенции Совета директоров в соответствии с Законом РФ "Об акционерном обществе"
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, владеющие 2% и более акций Общества, подают  предложения  о повестке дня в письменном виде в Совет Директоров  в сроки, установленные Законом РФ "Об акционерном обществе". Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять её.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация для ознакомления предоставляется любому акционеру  по его требованию.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Сведения публикуются на сайте  эмитента и на сайте "Интерфакс"
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 27 417
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
09.06.1993
62-1П-241

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
голос
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: ОАО "Регистратор-капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор-капитал"
Место нахождения: Г.Екатеринбург, Трамвайный переулок, 15
ИНН: 6659035711

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00266
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 03.01.2002



8.6. 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
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Дивиденды по решению Общего собрания акционеров не начислялись, доходов для налогообложения не было.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

