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Введение 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Восход" - 
Калужский радиоламповый завод. 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Восход"– КРЛЗ. 
Место нахождения эмитента: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43. 
Номера  контактных  телефонов эмитента: (0842) 76-68-35.  
Адрес электронной почты: krlz@kaluga.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет",  на которой (на которых) публикуется полный 
текст ежеквартального отчета эмитента:  www.voshod-krlz.ru 
 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных орга-
нов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и резуль-
татов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступле-
ния определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фак-
тические результаты деятельности эмитента в будущем  могут отличаться от прогно-
зируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связа-
но с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, 
входящих в состав органов управления Общества, сведения о банковских 
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Общества, а 

также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления Общества. 
Совет директоров 
Председатель: Яранцев Николай Владимирович 
Год рождения: 1958 
 
Члены совета директоров: 
Ахмелкин Михаил Анатольевич 
Год рождения: 1962 
 
Барабанщиков Владимир Алексеевич 
Год рождения: 1952 
 
Красовская Людмила Дмитриевна 
Год рождения: 1947 
 
Лейковский Константин Константинович 
Год рождения: 1939 
 
Лейковский Ярослав Константинович 
Год рождения: 1979 
 
Рубцов Валерий Андреевич 
Год рождения: 1949 
 
Хорошилов Константин Николаевич 
Год рождения: 1950 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента. 
Лицо, временно исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
Шмаков Николай Викторович 
Год рождения: 1965 
 
1.2. Сведения о банковских счетах Общества. 
Полное фирменное наименование кредитора: Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк Российской Федерации (открытое акционерное общество). 
Сокращённое наименование: АК Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО). 
Местонахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19. 
Индефикационный номер налогоплательщика: 7707083893. 
Корреспондентский счёт: № 30101810100000000612 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ г. Калуги. 
Расчётный счёт заёмщика:№ 40702810122240104326 в Калужском отделении № 8608 СБ РФ. 
 
1.3.Сведения об аудиторе Общества. 
Полное  фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА ". 
Сокращенное  фирменное наименование: ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА ". 
Место нахождения: 248600, г. Калуга. ул. Гагарина, д. 4, офис 308. 
Почтовый адрес: 248600, г. Калуга. ул. Гагарина, д. 4, офис 308. 
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Телефон: (4842) 74-20-16. 
Адрес электронной почты: rosexpertiza@kaluga.ru. 
 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: E006107 
Дата выдачи: 24.06.2004 
Срок действия: до 24.06.2009 
Орган, выдавший лицензию: МФ РФ 
 
Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности Общества проводи-
лась за 2008 финансовый год. 
Факторов, которые могут оказывать влияние на независимость от эмитента, нет. 
Доли в уставном капитале Общества должностные лица аудитора не имеют. 
Заемные средства аудитору и его должностным лицам не представлялись. 
Совместной с Обществом предпринимательской деятельности и родственных связей долж-
ностные лица аудитора не имеют. 
Должностных лиц Общества, являющихся одновременно должностными лицами аудитора, 
нет. 
 
Порядок выбора аудитора Общества. 
Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров для утверждения общим собра-
нием акционеров. Общее собрание акционеров принимает решение об утверждении канди-
датуры аудитора. 
Оплата услуг аудитора определяется Советом директоров исходя из нормальной продол-
жительности подобных работ.  
По итогам 2008 финансового года за проведение независимой проверки бухгалтерского уче-
та и бухгалтерской отчетности аудитору выплачено 165 000 рублей. 
 
1.4.Сведения об оценщике Общества. 
Оценщик для оказания услуг по оценке не привлекался. 
 
1.5.Сведения о консультантах Общества. 
Лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги не имеется. 
 
1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный  отчёт. 
Пичукова Любовь Анатольевна 
Год рождения: 1963. 
Место работы: ОАО «Восход»-КРЛЗ 
Должность: Главный бухгалтер 
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II. Основная информация 
о финансово-экономическом состоянии эмитента 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Общества.   
 

Наименование показателя За 
2004 
год 

За 2005 
год 

За 
2006 
год 

За 2007 
год 

За 2008 
год 

За отчет-
ный пе-
риод 

Стоимость чистых активов 
эмитента, руб. 16798000 -4002000 10 979 

000 24 112 000 68559000 76 853 000 

Отношение суммы привле-
чённых средств к капиталу и 
резервам, % 

88,1 -16,4 -19,.3 -120,3 560 472,3 

Отношение суммы кратко-
срочных обязательств к ка-
питалу и резервам, % 

82,5 -16,4 - -108,7 510 428,9 

Покрытие платежей по об-
служиванию долгов, %. 88,1 89,2 61,8 108,0 88 30,0 

Уровень просроченной за-
долженности, %                   54,5 146,7 29,2 15,16 - - 

Оборачиваемость дебитор-
ской задолженности, раз  9,94 12,5 - 2,0 1,6 0,4 

Доля дивидендов в прибыли, 
%    - - - - - - 

Производительность труда, 
руб./чел. 140858 183359 245334 324 753 316589 102 946 

Амортизация к объему вы-
ручки, % - 1,97 1,19 1,24 2,0 2,80 

 
2.2. Рыночная капитализация Общества 
Не имеет места. 
 

2.3. Обязательства Общества 
2.3.1. Кредиторская задолженность. 
Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 За 2008 год За отчетный период 
 До 1 года Свыше 1 

года 
До 1 года Свыше 1 

года 
Кредиторская задолженность перед постав-
щиками и подрядчиками, руб.  24 968 000 - 24 058 599 - 

в том числе просроченная, руб. - - - - 
Кредиторская задолженность перед персона-
лом организации, руб.  8 342 000 - 4 379 232 - 

в том числе просроченная, руб. - - - - 
Кредиторская задолженность перед бюджетом 
и государственными внебюджетными фонда-
ми, руб. 38 804 000 - 42 948 488 - 

в том числе просроченная, руб. - - - - 
Кредиты, руб.  73 000 000 - 73 000 000 - 

в том числе просроченные, руб. - - - - 
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Займы, всего, руб. - - - - 
в том числе просроченные, руб. - - - - 
в том числе облигационные займы, руб. - - - - 
в том числе просроченные облигацион-
ные займы, руб. - - - - 

Прочая кредиторская задолженность, руб.  10 089 000 - 14 955 518 - 
в том числе просроченная, руб. - - - - 

Итого, руб.  155204008  163341837  
в том числе итого просроченная, руб.  - - - 

 
 
2.3.2. Кредитная история Общества 
 

Срок креди-
та (зай-

ма)/срок по-
гашения 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора (зай-

модавца) 

Сумма ос-
новного 
долга, 
руб./ин. 
валюта  

Наличие просрочки испол-
нения обязательства в части 
выплаты суммы основного 
долга и/или установленных 
процентов, срок просрочки, 

дней 
2004 год     

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 3 000 000 12 месяцев/ 

29.06.2004 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 4 000 000 12 месяцев/ 

01.08.2005 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 3 000 000 12 месяцев/ 

28.10.2005 Нет 

2005 год     
Кредит АК Сбербанк РФ 

(ОАО) 7 000 000 12 месяцев/ 
30.03.2005 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 5 000 000 12 месяцев/ 

29.06.2006 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 4 000 000 12 месяцев/ 

28.07.2006 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 2 000 000 04 месяцев/ 

27.12.2005 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 10 000 000 12 месяцев/ 

27.09.2006 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 3 000 000 12 месяцев/ 

25.10.2006 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 2 500 000 11 месяцев/ 

19.11.2006 Нет 

2006 год     
Кредит АК Сбербанк РФ 

(ОАО) 5 000 000 12 месяцев/ 
29.01.2007 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 7 000 000 12 месяцев/ 

19.03.2007 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 14 500 000 12 месяцев/ 

21.06.2007 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 12 000 000 12 месяцев/ 

24.09.2007 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 3 000 000 12 месяцев/ 

29.10.2007 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 7 500 000 12 месяцев/ 

24.12.2007 Нет 

2007 год 
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Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 5 000 000 12 месяцев/ 

26.04..2008 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 5 000 000 12 месяцев/ 

19.05.2008 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 4 500 000 12 месяцев/ 

06.06.2008 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 15 950 000 5 лет/ 

06.07.2012 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 15 000 000 12 месяцев/ 

25.09.2008 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 5 000 000 12 месяцев/ 

30.10.2008 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 5 000 000 12 месяцев/ 

19.11.2008 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 7 500 000 12 месяцев/ 

15.12.2008 Нет 

2008 год  
Кредит АК Сбербанк РФ 

(ОАО) 7 500 000 12 месяцев/ 
04.02.2009 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 5 000 000 12 месяцев/ 

24.03.2009 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 5 000 000 12 месяцев/ 

12.05.2009 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 5 000 000 12 месяцев/ 

05.06.2009 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 8 000 000 12 месяцев/ 

05.08.2009 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 15 000 000 12 месяцев/ 

27.08.2009 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 10 000 000 12 месяцев/ 

30.12.2009 Нет 

2009 год 1 квартал 
Кредит АК Сбербанк РФ 

(ОАО) 7 500 000 12 месяцев/ 
19.01.2010 Нет 

Кредит АК Сбербанк РФ 
(ОАО) 5 000 000 12 месяцев/ 

23.03.2010 Нет 

 
2.3.3. Обязательства Общества из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 
Не предоставлялись. 
 
2.3.4. Прочие обязательства Общества. 
Не имели места. 
 
2.4. Цели   эмиссии   и направления  использования  средств, полученных в результате разме-
щения эмиссионных ценных бумаг. 
Эмиссионные ценные бумаги не размещались. 
 
2.5.Риски, связанные с приобретением   размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бу-
маг. 
 

Основным фактором риска в отчетном квартале продолжает оставаться  мировой 
финансовый кризис. 

Риск усиления конкурентной борьбы на внутреннем рынке 564 и 140 серии за счет 
возврата на этот рынок части производителей,  работавших до мирового кризиса на 
внешний рынок, по прежнему велик. 

По-прежнему имеет место риск резкого увеличения стоимости комплектующих и 
материалов. 
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III. Подробная информация об Обществе 
 
3.1. История создания и развитие Общества. 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании Общества.  
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Восход" - 
Калужский радиоламповый завод. 
Сокращенное наименование: ОАО "Восход" – КРЛЗ. 
 
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме Общества. 
Акционерное общество открытого типа "Восход" 
АООТ "Восход" 
Введено: 1.03.1993 
 
Открытое акционерное общество "Восход" 
ОАО "Восход" 
Введено: 16.04.1998 
 
Открытое акционерное общество "Восход"-  Калужский радиоламповый завод 
ОАО "Восход" - КРЛЗ 
Введено: 27.04.1999 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 
Дата государственной регистрации эмитента: 1.03.1993 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего госу-
дарственную регистрацию эмитента): 71/1. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Октябрьского района г. 
Калуги. 
 
Номер государственной регистрации юридического лица: 453/02. 
Дата регистрации: 27.06.2002 г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Городская управа  г. Калуги. 
 
Основной государственный регистрационный номер: 1024001425910 
Дата внесения записи: 12.08.2002. 
Серия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в связи с регистри-
руемым событием: 40. 
Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица в связи с регистри-
руемым событием: 000272042. 
Полное наименование регистрирующего органа: Инспекция  МНС России по Октябрьскому 
округу г. Калуга. 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. 

Общество создано 1 марта 1993 года в процессе приватизации государственного пред-
приятия "Восход" и является его правопреемником. 

Своё становление предприятие начинало с производства приёмно-усилительных радио-
ламп. В 90-е годы предприятие было мощным производителем гибридных интегральных 
схем для блоков цветности всех цветных телевизоров, выпускаемых в Советском Союзе. В 
дальнейшем предприятие освоило производство термопечатающих головок, лазерных по-
лупроводниковых излучателей и другой продукции. Сегодня предприятие  выпускает инте-
гральные микросхемы, термопечатающие головки, полупроводниковые лазеры, медицин-
скую аппаратуру и другие изделия. 
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В 1999 году предприятие аттестовано Министерством экономики и Министерством 
обороны РФ на ведение серийного производства и разработок электронных компонентов 
специальной техники. 
ОАО "Восход" - КРЛЗ - это современная проектная и производственная база, высококва-
лифицированные кадры конструкторов, технологов и рабочих для разработки и быстрого 
освоения в производстве новых образцов высокоэффективной электронной техники. Целью 
деятельности Общества является извлечение прибыли. Общество создано без ограниче-
ния срока его деятельности. 
     

 
3.1.4. Контактная информация. 
Место нахождения: 248009, г.Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43. 
Почтовый адрес: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43. 
Телефон: (0842) 76-68-35.  Факс: (0842) 73-58-63. 
Адрес электронной почты: krlz@kaluga.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: www.voshod-krlz.ru 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 
4026000108. 
 
3.1.6. Филиалы и представительства Общества. 
Не имеет. 
 
3.2. Основная хозяйственная деятельность Общества. 
3.2.1. Отраслевая принадлежность Общества. 
Коды  ОКВЭД: 
32.10.6 – производство интегральных микросхем, микросборок и микромодулей. 
32.10.4 – производство электровакуумных приборов. 
32.10.1 – производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хи-
рургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и 
их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгенов-
ского, альфа-, бета- и гамма-излучений. 
40.10.5 – деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей. 
40.20.2 – распределение газообразного топлива. 
40.30.5 – деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей. 
55.51 – деятельность столовых при предприятиях и учреждениях. 
74.84 – предоставление прочих услуг. 
 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Общества. 
Основные виды продукции, обеспечивающие более 10 % выручки (доходов) Общества 
 
Производство интегральных микросхем. 
2004 г. – 106 833 тыс.руб. – 64,0 % 
2005 г. – 123 905 тыс.руб. – 57,31 % 
2006 г. – 180 817 тыс.руб. – 65,00 % 
2007 г. – 252 811 тыс.руб. – 70,3 % 
2008 г. – 237 362 тыс.руб. – 71,9 % 
1 кв 2009 г. – 79 031  тыс.руб. – 76,6 % 
 
Производство деталей (в том числе термопечатающих головок). 
2004 г. -  37 681 тыс.руб. – 22,6 % 
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2005 г. – 55 002 тыс.руб. – 25,44 % 
2006 г. – 51 187 тыс.руб. – 18,4 % 
2007 г. – 47 911 тыс.руб. – 13,3 % 
2008 г. –47 316  тыс.руб. – 14,3 % 
1 кв 2009 г. 8 972 тыс.руб. – 8,7 % 
 
В процессе разработки и освоения производства находятся 6 новых интегральных микросхем. 
Уровень новой продукции за отчетный квартал составил 3,75 %.  
Структура себестоимости не представляется, так как ценные бумаги Общества не допуще-
ны к обращению организатором торговли на рынок ценных бумаг. 
 
3.2.3.  Материалы, товары (сырье) и поставщики  Общества. 
 

Поставщики, на которых приходится более 10% всех поставок: 
Доля в общем объеме поставок, % Наименование поставщика За 2008 год За отчетный период

ОАО «Завод Марс», г. Торжок - 27 
ООО «ЭлектроКомпонентПром» г. Москва 38 - 
ОАО «Донской завод радиодеталей» г. Донской 18 15 
Доля импорта в общем объеме  
поставок 1,4 0,2 

 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества. 
Реализация продукции осуществляется на рынках Российской Федерации и на экспорт. 
Потребители, на оборот с которыми приходится более 10% общей выручки от реализации продук-
ции: 
 Отсутствуют. 
 
3.2.5. Сведения о наличии у Общества лицензий. 
Лицензии: 
Номер: 99-03-000003 
Дата выдачи: 28.09.2004 
Срок действия: до 28.09.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и со-
циального развития 
Виды деятельности: Деятельность по производству медицинской техники 
 
3.2.6. Совместная деятельность Общества 
Не имеет места. 
 
3.3. Планы будущей деятельности Общества. 
Освоение новых перспективных изделий и продвижение товара на рынок. 
Внедрение новых прогрессивных технологий с целью повышения качества выпускаемых 
изделий и снижение уровня себестоимости. Увеличение объёма выручки. Совершенство-
вание структуры управления. 

Оптимизация затрат на производство с учетом рынка в условиях финансового кризиса. 
 
3.4. Участие Общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, кон-
цернах и ассоциациях. 
Не участвует. 
 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества. 
Отсутствуют. 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Общества, информация  о планах  по  
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения ос-
новных средств Общества. 
 
3.6.1. Основные средства 

 
Наименование группы 
объектов основных 

средств 

Первоначальная (восстанови-
тельная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной амор-
тизации руб. 

Отчетная дата: 01.01.2009
 

Здания, сооружения, пе-
редающие устройства 73 915 463 25 305 912 

Итого: 73 915 463 25 305 912 
Отчетная дата: 01.01.2009
 

Оборудование 296 468 872 237 167 103 
Итого: 296 468 872 237 167 103 
Отчетная дата: 01.01.2009
 

Транспорт 2 760 592 2 014 974 
Итого: 2 760 592 2 014 974 
Отчетная дата: 01.01.2009
 

Инвентарь производст-
венный и хозяйственный 643 930 533 751 

Итого: 643 930 533 751 
Отчетная дата: 01.01.2009
 

   
Всего:  373 788 857 265 021 740 

 
Наименование группы 
объектов основных 

средств 

Первоначальная (восстанови-
тельная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной амор-
тизации руб. 

Отчетная дата: 01.04.2009
 

Здания, сооружения, пе-
редающие устройства 73 915 463 254 139 93 

Итого: 73 915 463 254 139 93 
Отчетная дата: 01.04.2009
 

Оборудование 308 009 962 246 413 330 
Итого: 308 009 962 246 413 330 
Отчетная дата: 01.04.2009
 

Транспорт  2 684 606 2 007 829 
Итого: 2 684 606 2 007 829 
Отчетная дата: 01.04.2009
 

Инвентарь производст-
венный и хозяйственный 751 753 514 909 

Итого: 751 753 514 909 
Отчетная дата: 01.04.2009
 

   
Всего:  385 361 784 274 350 062 
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ния 
З
с

Переоценка основных средств за последние 5 лет произведена по состоянию на 01.01.2008 года. 
Способ проведения переоценки - по рыночной стоимости основных средств, подтвержденной до-
кументами независимого оценщика. 
Приобретение и замена основных средств, стоимость которых составляет более 10 % стои-
мости основных средств, не планируется. 
 
Обременение основных средств Общества 
№ 
п/п 

Характер обремене- алоговая 
тоимость 

Момент воз-
никновения 
обременения 

Кредитный 
договор 

Срок дейст-
вия обреме-

нения 
1 Залог производствен-

ного оборудования 
18469950,00 09.07.2007 №3458 06.07.2012 

2 Залог производствен-
ного помещения в 
корпусе №1 

39235519,20 07.02.2008 – 
16.12.2008 

№3744/2 
№3744/3 
№3668/3 
№3668/4 

15.12.2009 

3 Залог производствен-
ного оборудования 

1
5
0445478,00 
902306,31 

27.03.2008 №3890/1 
№3890/2 
№3890/3 

05.06.2009 

4 Залог производствен-
ного оборудования 

9006468,00 06.08.2008 №4074 05.08.2009 

5 Залог производствен-
ного оборудования 

16245021,30 28.08.2008 №4109 27.08.2009 

6 Залог производствен-
ного оборудования 

11066225,56 31.12.2008 №42001 30.12.2009 

 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества 
 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
4.1.1. Прибыль и убытки 

Наименование показателя 
За 2004 г За 2005 г За 2006 г За 2007 г. За 2008 г. 

За от-
четный 
период 

Выручка, руб. 167033000 2 216189000 78291000 359388000 340650000 103138000 
Валовая прибыль, руб. -9516000 -4662000 15520000 20410000 17400000 15645000 
Чистая прибыль (нераспреде-
лённая прибыль) (непокрытый 
убыток), руб. 

- 1-6991000 26688000 676000 6503000 21000 4822000 

Рентабельность собственного 
капитала, % - 042 -667 0,06 ,1 0,002 0,063 
Рентабельность активов, % - - 36,0 22 3,34 ,1 0,05 1,85 
Коэффициент чистой прибыль-
ности, % - -5,7 12 0,24 1,81 0,04 4,68 
Рентабельность продукции 
(продаж), % - 56,0 -3 5,2 ,1 5,1 15,20 
Оборачиваемость капитала - 613,05 -27,3 40,4 ,7 6,4 1,6 
Сумма непокрытого убытка на 
отчётную дату, руб. 
 

106077000 1 124938000 24701000 118188000 118952000 114130481 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчётную дату и 
валюты баланса 

0 -,86 1,02 -0,9 -0,6 0,5 -0,5 

  
К увеличению чистой прибыли привело снижение запасов готовой продукции на 
складе за счет увеличения отгрузки продукции по сравнению с производством. 
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Обществом то-
варов,  продукции,  работ,  услуг и прибыли (убытков) Общества от основной деятельности. 
Увеличение выручки произошло за счет изменения формы работы с потребителями - пе-
реход на жесткую индивидуальную договорную базу (отгрузка без предоплаты, в т.ч. то-
варный кредит сроком до месяца). 
4.2. Ликвидность Общества, достаточность капитала и оборотных средств. 
 

Наименование показателя 
За 2004 г За 2005 г За 2006 г За 2007 г. За 2008 г. За отчет-

ный период 
Собственные оборотные средства, 
руб. 52942000 57507000 58643000 9036300

0 121001000 137924000 

Индекс постоянного актива 4,21 16,48 6,9 1,9 2,0 1,6 
Коэффициент текущей ликвидности 0,50 0,48 0,48 0,69 0,78 0,84 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,12 0,15 0,11 0,26 0,17 0,31 
Коэффициент автономии собствен-
ных средств 0,14 0,03 0,08 0.3 0,29 0,30 

 
Увеличение собственных оборотных средств произошло за счет увеличения выручки 
с одновременным снижением объемов закупок. Это позволило увеличить коэффици-
ент текущей ликвидности на 17%. 
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Общества. 
4.3.1. Размер и  структура  капитала  и оборотных  средств Общества. 
Наименование показателя 1 квартал 2009 года 
Уставный капитал, тыс. руб. 117,936 
Стоимость собственных акций, выкуп-
ленных у акционеров, тыс. руб. 

0 

Добавочный капитал, тыс. руб. 158 979,6 
Резервный капитал, тыс. руб. 504,054 
Нераспределенная чистая прибыль, тыс. 
руб. 

4 822,0 

Общая сумма капитала, тыс. руб. 45 471,127 
 
Оборотные средства – 87 975 000 рублей. 
Источники финансирования оборотных средств: займы и кредиты, собственные 
средства. 
4.3.2. Финансовые вложения Общества: 
Не имеют  места. 
 
4.3.3. Нематериальные активы Общества. 
Наименование группы 
объектов нематериаль-

ных активов 

Первоначальная (восстанови-
тельная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной амор-
тизации руб. 

Отчетная дата: 01.01.2009
 

НИОКР 32 435 18 920 
Итого: 32 435 18 920 
 
Наименование группы 
объектов нематериаль-

ных активов 

Первоначальная (восстанови-
тельная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной амор-
тизации руб. 

Отчетная дата: 01.04.2009
 

НИОКР 164 268 158 862 
Итого: 164 268 158 862 
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4.4.   Сведения о политике и расходах Общества в области научно-технического развития, в от-
ношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 
На предприятии разработана и действует достаточно чёткая организационно-
техническая программа развития, предусматривающая проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью обновления номенклатуры 
и расширения объёмов поставок изделий и реализацию планов повышения эффективности 
производства (ПЭП) с целью снижения себестоимости выпускаемой продукции. 
Ежегодно рассматриваются на научно-техническом совете предприятия и утверждают-
ся генеральным директором планы НИиОКР и планы ПЭП. Стратегия развития общества 
ежегодно утверждается Советом директоров. 

В рамках работ проводимых за счет собственных средств предприятия продолжа-
ются работы по расширению серий микросхем 164, 564, 1564, 521. 

Активно ведутся работы по изделиям квантовой электроники – изготовление образ-
цов мощных полупроводниковых лазеров в рамках договора с ОАО «Фирма Новатор». Ведет-
ся изготовление модернизированных лазеров  ЛПИ-101. 

Затраты собственных средств в отчетном квартале составили 2100000 руб. 
  
 
4.5. Анализ  тенденций развития в сфере основной деятельности Общества. 
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества: 
По продукции специального назначения 
 В условиях финансового кризиса при отсутствии в 1 квартале утвержденного бюд-
жета проведена договорная компания с потребителями на индивидуальных условиях, что 
позволило рационально привлечь деньги из бюджета 2008 года. Это дало стабилизацию 
финансовых потоков в отчетном квартале. Данная договорная база послужит опорой для 
эффективной работы в рамках бюджета 2009 года с теми же потребителями. 

По продукции гражданского назначения 
Рост курса валют, что сделало привлекательными экспортные заказы которые были 
реализованы в 1 квартале и позволило заключить договора с потребителями до конца 
года. 

4.5.2. Конкуренты Общества. 
Основные конкуренты Общества: 
ОАО «НИИМЭ Микрон» г. Зеленоград; 
ФГУП «НЗПП» г. Новосибирск; 
ДП  «Квазар» г. Киев; 
АО RD «ALFA md» Латвия, г. Рига Латвия; 
Рижский завод полупроводниковых приборов АО «Альфа» Рига, Латвия. 
 
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления  

Общества, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Общества 

 
5.1.  Сведения  о структуре  и компетенции  органов управления Общества. 
Структура органов управления Общества. 
В соответствии с Уставом Общества структура органов управления следующая: 

- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом: 
В соответствии с п. 1.2. ст.14  Устава Общества к компетенции общего собрания акцио-
неров относятся следующие вопросы: 
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1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Обще-
ства в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-

жуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета 

директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
5) образование единоличного исполнительного органа Общества; 
6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общест-

ва; 
7)избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полно-
мочий; 
8) утверждение аудитора Общества; 
9)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных ак-

ций и прав, предоставляемых этими акциями; 
10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимо-

сти акций; 
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по закрытой подписке 

дополнительных обыкновенных акций в пределах объявленного количества; 
12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подпис-

ке обыкновенных акций составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных ак-
ций; 

13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством откры-
той подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных 
обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласие по этому 
вопросу; 

14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных ак-
ций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества 
Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством рас-
пределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогла-
сие по этому вопросу; 

15) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стои-
мости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их обще-
го количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 
акций (акций, находящихся в распоряжении Общества); 

16) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распре-
деление прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по 
результатам финансового года; 

17) дробление и консолидация акций; 
18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 21 Устава 

Общества; 
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.1.4 

ст.20 Устава Общества, если не достигнуто единогласие Совета директоров; 
20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.1.5 

ст.20 Устава Общества; 
21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управле-

ния Обществом; 
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" 
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Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть пере-
даны на решение Совету директоров и Генеральному директору. 

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отне-
сенным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к его 
компетенции. 
 
Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его Уста-
вом (учредительными документами): 
В соответствии с п. 1.1. ст. 15 Устава Общества в компетенцию Совета директоров Общества 
входит решение  вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением реше-
ния вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Об-
щества к компетенции общего собрания акционеров. 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;  
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общест-
ва в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обще-
ствах", Уставом Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания ак-
ционеров; 

5) предварительное утверждение годового отчета Общества; 
6) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибылей и 

убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по 
акциям и порядку его выплаты; 

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополни-
тельных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет 
имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посред-
ством распределения их среди акционеров; 

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и 
менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, пре-
дусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмис-
сионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционер-
ных обществах"; 

11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответст-
вии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам реви-
зионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера опла-
ты услуг аудитора; 

14) использование резервного фонда Общества; 
15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних доку-

ментов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего 
собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отне-
сено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества, внесение в эти доку-
менты изменений и дополнений; 
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16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Обще-
ства, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них измене-
ний и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекраще-
ние их полномочий; 

17) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открыти-
ем представительств Общества и их ликвидацией; 

18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 20 Устава Общест-
ва; 

19) одобрение сделок, предусмотренных статьей 21 Устава Общества; 
20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также растор-

жение договора с ним; 
21) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа 

Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса 
о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества в 
случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества исполнять свои 
обязанности; 

22) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного испол-
нительного органа Общества; 

23) утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг; 
24) согласование исполнения должностей в органах управления других организаций Ге-

неральному директору; 
25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных общест-

вах" и настоящим Уставом; 
26) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом 

займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 20 млн. рублей; 
27) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выда-

че Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей 
на сумму свыше 10 млн. рублей; 

28) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет от 10 до 25 про-
центов балансовой стоимости активов Общества; 

29) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистри-
рованными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение 
денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в со-
ответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем” подлежит обязательному контролю. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть пе-
реданы на решение исполнительному органу Общества. 

Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения, Обще-
ство не имеет. 

Изменения в Устав Общества в отчетном квартале не вносились. Устав Общества 
размещен в сети Интернет, адрес страницы www.voshod-krlz.ru.   

 
 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества. 
 
Совет директоров 
Председатель: Яранцев Николай Владимирович 
Год рождения: 1958 
Сведения об образовании: высшее. 
 
Должности за последние 5 лет: 

http://www.voshod-krlz.ru/
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Период: 2004 – 2008 
Организация: ЗАО «Аметист-Стан». 
Сфера деятельности: Производство многослойных материалов для электронной техники. 
Должность: Генеральный директор. 
Доля в уставном капитале Общества: 0,04%. 
Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет. 
 
Период: 2008 – настоящее время 
Организация: ОАО «Восход»-КРЛЗ. 
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического и специаль-
ного назначения. 
Должность: Исполнительный директор. 
Доля в уставном капитале Общества: 0,04%. 
Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет. 
 
 
Члены Совета директоров: 
   
Ахмелкин Михаил Анатольевич 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: высшее. 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 – настоящее время 
Организация: ЗАО "ОКБ МЭЛ" 
Сфера деятельности: Разработка  и изготовление изделий микроэлектроники. 
Должность: Директор по производству и экономике. 
 
Доля в уставном капитале Общества: 0,00%. 
Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет 
 
 
Барабанщиков Владимир Алексеевич 
Год рождения: 1952 
Сведения об образовании: высшее. 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 - 2005 
Организация: ОАО "Восход" - КРЛЗ 
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического и специаль-
ного назначения. 
Должность: Директор по качеству. 
 
Период: 2005 - 2008 
Организация: ОАО "Восход" - КРЛЗ 
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического и специаль-
ного назначения. 
Должность: Главный инженер. 
 
Период: 2008 - наст. время 
Организация: ОАО "Восход" - КРЛЗ 
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Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического и специаль-
ного назначения. 
Должность: Технический директор. 
 
Доля в уставном капитале Общества: 0,4%. 
Доли в дочерних/зависимых обществах: 
долей не имеет 
 
Красовская Людмила Дмитриевна 
Год рождения: 1947 
Сведения об образовании: высшее. 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 – 2008 
Организация: ОАО "Восход" - КРЛЗ 
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического и специаль-
ного назначения 
Должность: Начальник отдела труда и заработной платы 
 
Период: 2008 – наст время 
Организация: ОАО "Восход" - КРЛЗ 
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического и специаль-
ного назначения 
Должность: Ведущий экономист по труду 
 
Доля в уставном капитале Общества: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет 
 
Лейковский  Константин Константинович 
Год рождения: 1939 
Сведения об образовании: высшее. 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 – настоящее время 
Организация: - 
Сфера деятельности: - 
Должность: пенсионер. 
 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет. 
Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет. 
 
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитен-
та или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Является от-
цом члена совета директоров. 
 
 
Лейковский Ярослав Константинович 
Год рождения: 1979 
Сведения об образовании: высшее. 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 - 2008. 
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Организация: ОАО "Восход" – КРЛЗ. 
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического и специаль-
ного назначения. 
Должность: Генеральный директор. 
 
Период: 2008 - 2009. 
Организация: ОАО "Восход" – КРЛЗ. 
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического и специаль-
ного назначения. 
Должность: Советник Генерального директора. 
 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет. 
Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет. 
 
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эми-
тента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Является 
сыном члена Совета директоров Общества. 
 
Рубцов Валерий Андреевич 
Год рождения: 1949 
Сведения об образовании: высшее. 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 – настоящее время 
Организация: ОАО "Восход" - КРЛЗ 
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического и специаль-
ного назначения. 
Должность: Начальник цеха №1. 
Доля в уставном капитале Общества: 0,01. 
Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет. 
 
Хорошилов Константин Николаевич 
Год рождения: 1950 
Сведения об образовании: высшее. 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 - 2008 
Организация: ОАО "Восход" - КРЛЗ 
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического и специаль-
ного назначения 
Должность: Коммерческий директор - первый заместитель генерального директора 
 
Период: 2008 – настоящее  время 
Организация: ОАО "Восход" - КРЛЗ 
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического и специаль-
ного назначения 
Должность: Финансовый директор 
 
Доля в уставном капитале Общества: 1.93% 
Доли в дочерних/зависимых обществах: 
долей не имеет 
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Лицо, временно исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества:  
Шмаков Николай Викторович. 
 
Период: 2004 - 2008 
Организация: ООО "Саланг" 
Сфера деятельности: Строительство 
Должность: Директор 
 
Период: 2008 - настоящее время 
Организация: ОАО "Восход" - КРЛЗ 
Сфера деятельности: Производство продукции производственно-технического и специаль-
ного назначения 
Должность: Временно исполняющий обязанности генерального директора 
 
Доля в уставном капитале Общества: 10.27% 
Доли в дочерних/зависимых обществах: 
долей не имеет 
 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления Общества 
 
Совет директоров. 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  
Заработная плата (руб.): 502 993  
Премии (руб.):  0 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.):  502 993 
Члены Совета директоров вознаграждений, связанных с их деятельностью в Совете 
директоров не получали. 
 
Единоличный исполнительный орган Общества: 
Генеральный директор 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  
Заработная плата (руб.):  47 773 
Премии (руб.):  0 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 47 773 
 
5.4. Сведения  о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью Общества. 

В соответствии с Уставом Общества структура органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью следующая: 

-ревизионная комиссия Общества; 
-аудитор Общества. 
В соответствии с п.1.6. ст.22 Устава Общества к компетенции ревизионной комиссии 

относятся следующие вопросы: 
-проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключе-

ний комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными 
первичного бухгалтерского учета; 
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-анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 
статистического учета; 

-проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за от-
четный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; 

-анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности ак-
тивов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капи-
тала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка ре-
комендаций для органов управления Обществом; 

-проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процен-
тов по облигациям, погашений прочих обязательств; 

-подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, го-
довую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для 
налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 

-проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным ис-
полнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и 
решениям общего собрания акционеров. 

В соответствии  п.2 ст.22 Устава Общества аудитор Общества осуществляет про-
верку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми 
актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью Общества. 
Ревизионная комиссия: 
Ефремов Анатолий Александрович 
Год рождения: 1938. 
Сведения об образовании: высшее. 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 –настоящее  время 
Организация: - 
Должность: Пенсионер.  
 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет. 
Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет 
 
Баункина Валентина Ивановна 
Год рождения: 1952. 
Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 г. – настоящее  время 
Организация: ОАО "Восход" - КРЛЗ 
Должность: Ведущий экономист по планированию 
 
Доля в уставном капитале Общества: 0,02. 
Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет 
 
Гысев Вячеслав Михайлович 
Год рождения: 1942. 
Сведения об образовании: среднее. 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 – настоящее  время 
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Организация: ОАО "Восход" - КРЛЗ 
Должность: Слесарь- инструментальщик. 
 
Доля в уставном капитале Общества: 0,03%.. 
Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет 
 
Наумова Наталья Сергеевна 
Год рождения: 1942. 
Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 - настоящее время 
Организация: ОАО "Восход" - КРЛЗ 
Должность: Зам. главного бухгалтера. 
 
Доля в уставном капитале Общества: 0 % 
Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет 
 
 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 
 
Ревизионная комиссия. 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 134 486 
Премии (руб.): 0 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 134 486 
 

Члены ревизионной комиссии вознаграждений, связанных с их деятельностью в ре-
визионной комиссии не получали. 
 
Аудитор Общества. 
В I квартале 2009 года аудитору Общества ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА» выплатили 
вознаграждение в сумме 165 000 рублей. 
 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (ра-
ботников) эмитента,  а также об изменении численности сотрудников (работников) Общества. 
 

Наименование показателя За 2008 г За отчетный 
 период 

Среднесписочная численность работников, чел.  1076 915 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образова-
ние, % 21 22 
Объём денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 129901900 28500100 
Объём денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 1055900 1677500 
Общий объём израсходованных денежных средств, руб. 136620440 32164874 
 
5.8. Сведения о любых обязательствах Общества перед сотрудниками (работниками),  касаю-
щихся  возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества. 
Обязательства и соглашения отсутствуют. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) Общества  и о совершенных Обществом 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 
6.1.Сведения  об  общем  количестве  акционеров (участников) эмитента. 
Общее количество акционеров: 5 810. 
 
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 ме-
нее  чем  20  процентами их обыкновенных акций. 
 
Закрытое акционерное общество «Аметист-Стан» 
ЗАО «Аметист-Стан» 
Адрес: 248000 г. Калуга, ул. Гагарина, д.1 
ИНН 4027031395 
Доля в уставном капитале Общества: 15,71%. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 20,9%. 
 
 
Шмаков Николай Викторович 
Доля в уставном капитале Общества: 10,27 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 8,39%. 
 
Закрытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро микроэлектро-
ники» 
ЗАО «ОКБ МЭЛ»,  
Адрес: 248 г. Калуга, ул. Академическая, 2 
ИНН 4027060290 
Доля в уставном капитале Общества: 6,88 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 8,96%. 
 
Карташова Татьяна Алексеевна 
Доля в уставном капитале Общества: 28,12 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 29,90%. 
 
 
6.3. Сведения  о доле  участия государства или муниципального образования   в  уставном  (скла-
дочном)  капитале  (паевом  фонде) Общества, наличии специального права (“золотой акции”). 
Доля уставного капитала Общества, находящаяся в государственной (муниципальной) собствен-
ности:  такой доли нет. 
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: нет. 
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): 
В соответствии со  ст. 5 Федерального закона "О приватизации государственного  иму-
щества и основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации от 
21.07.97 г. № 123-ФЗ специальное право ("Золотая акция") действует до момента приня-
тия Правительством Российской Федерации решения о его прекращении. 
(Письмо от 28.01.99 г. за № СМ-7/1514 Мингосимущества России). 
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
Общества. 
Такие ограничения отсутствуют.  

 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров Общества, владеющих не 
менее чем 5 процентами его  уставного  капитала  или не менее чем 5 процентами его обыкно-
венных акций. 
 

ФИО Акционера Доля в 
уставном 

 капитале, % 

Доля 
принадлежащих 

обыкновенных акций, % 
Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании– 28.04.2004 
Лейковский К.К. 25,74 23,97 
Лейковский Я.К. 5,26 4,05 
Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании – 05.05.2005 
Лейковский К.К. 26,53 24,67 
Лейковский Я.К. 5,26 4,05 
Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании – 04.05.2006 
Лейковский К.К. 27,60 25,73 
Лейковский Я.К. 6,19 4,53 
ЗАО ОКБ «Микроэлектроники» (ДУ) 6,36 6,15 
Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании – 27.04.2007 
Лейковский К.К. 21,77 19,21 
Лейковский Я.К. 7,11 4,98 
ЗАО ОКБ «Микроэлектроники» (ДУ) 17,17 14,16 
Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании – 19.05.2008 
Лейковский К.К. 28,98 26,42 
Лейковский Я.К. 8,18 5,66 
ЗАО ОКБ «Микроэлектроники» (ДУ) 6,89 6,73 
Шмаков Н.В. 12,33 8,76 
 
6.6. Сведения  о совершенных Обществом сделках,  в совершении  которых имелась заинтересо-
ванность. 

Наименование показателя 1 кв. 2009 г. 
Общее количество и общий объем в денежном выражении совер-
шенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые требовали одоб-
рения Советом директоров, шт./руб. 

1 / 3 000 000,0 

Количество и объем в денежном выражении совершенных обще-
ством за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены общим собранием 
акционеров общества, шт./руб. 

- 

Количество и объем в денежном выражении совершенных обще-
ством за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены советом директо-
ров общества, шт./руб. 

1 / 3 000 000,0 

Количество и объем в денежном выражении совершенных обще-
ством за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были 
одобрены советом директоров, общим собранием общества, 
шт./руб. 

- 
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Советом директоров одобрена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, 
Протокол №11 от 26.01.2009г. Цена сделки составила 1,3% от балансовой стоимости ак-
тивов за 3 квартал 2008 г. Сделки, цена которых составила бы 5% и более от балансовой 
стоимости активов, Общества не совершались. 
 
 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности в рублях. 
 

Срок наступления платежа 
За 2008 год За отчетный период Вид дебиторской задолженности 

До 1 года Свыше 1 
года До 1 года Свыше 1 

года 
Дебиторская задолженность  покупателей и 
заказчиков, руб.  25 056 666 - 20 344 868 - 

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

- - - - 

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

- - - - 

в том числе просроченная, руб. - - - - 

Дебиторская задолженность по авансам вы-
данным, руб.  

- - - - 

в том числе просроченная, руб. - - - - 
Прочая дебиторская задолженность, руб.  - - 15 368 132 - 

в том числе просроченная, руб.     
Итого, руб. 25 056 666 - 35 713 000 - 

в том числе итого просроченная, руб.     

 
Дебиторов, на долю которых приходится более 10 % от общей суммы дебиторской 
задолженности нет. 
 

VII. Бухгалтерская отчетность Общества и иная финансовая информация 
 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества. 
Предоставляется за 2008 год. 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Общества  за последний завершенный отчетный 
квартал. 
За I квартал 2009 г 
 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность Общества за  последний завершенный финансовый  год. 
Отсутствует. 
 
7.4. Сведения об учетной политике Общества. 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2009 ГОД 
1. Общие положения 

Учетная политика на 2009 год определена приказом по Обществу №968 от 
25.12.2008 г. 

1.1. Учетная политика является документом, определяющим общие методологиче-
ские и технические принципы ведения бухгалтерского учета. 
Основополагающими нормативными документами, на основании которых 
устанавливаются в Учетной политике правила и способы ведения бухгалтерского 
учета являются: 

• Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», далее – 
Закон РФ № 129-ФЗ; 

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденное Приказом МФ РФ от 29.07.1998 № 34н, 
далее – Положение; 

• План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом МФ 
РФ от 31.10.2000 № 94н, далее – Инструкция по применению Плана счетов; 

• Приказ МФ РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций»; 

• Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 
1/98, утвержденное Приказом МФ РФ от 09.12.1998 № 60н, далее – ПБУ 1/98; 

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на 
капитальное строительство» ПБУ 2/94, утвержденное Приказом МФ РФ от 
20.12.1994 № 167, далее – ПБУ 2/94; 

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, 
утвержденное Приказом МФ РФ от 10.01.2000 № 2н, далее – ПБУ 3/2000; 

• Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99, утвержденное Приказом МФ РФ от 06.07.1999 № 
43н, далее – ПБУ 4/99; 

• Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01, утвержденное Приказом МФ РФ от 09.06.2001 № 44н, 
далее – ПБУ 5/01; 

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденное Приказом МФ РФ от 30.03.2001 № 26н, далее – ПБУ 6/01; 

• Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 
7/98, утвержденное Приказом МФ РФ от 25.11.1998 № 56н, далее – ПБУ 7/98; 

• Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 
деятельности» ПБУ 8/01, утвержденное Приказом МФ РФ от 28.11.2001 № 
96н, далее – ПБУ 8/01; 

• Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утвержденное Приказом МФ РФ от 06.05.1999 № 32н, далее – ПБУ 9/99; 

• Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 
утвержденное Приказом МФ РФ от 06.05.1999 № 33н, далее – ПБУ 10/99; 

• Положение по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных 
лицах» ПБУ 11/2000, утвержденное Приказом МФ РФ от 13.01.2000 № 5н, 
далее – ПБУ 11/2000; 
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• Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 
12/2000, утвержденное Приказом МФ РФ от 27.01.2000 № 11н, далее – ПБУ 
12/2000; 

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 
13/2000, утвержденное Приказом МФ РФ от 16.10.2000 № 92н, далее – ПБУ 
13/2000; 

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 
14/2000, утвержденное Приказом МФ РФ от 16.10.2000 № 91н, далее – ПБУ 
14/2000; 

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по 
их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденное Приказом МФ РФ от 02.08.2001 
№ 60н, далее – ПБУ 15/01; 

• Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02, утвержденное Приказом МФ РФ от 02.07.2002 № 
66н, далее – ПБУ 16/02; 

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно - 
исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы» 
ПБУ 17/02, утвержденное Приказом МФ РФ от 19.11.2002 № 115н, далее – 
ПБУ 17/02; 

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 
ПБУ 18/02, утвержденное Приказом МФ РФ от 19.11.2002 № 114н, далее – 
ПБУ 18/02; 

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 
19/02, утвержденное Приказом МФ РФ от 10.12.2002 № 126н, далее – ПБУ 
19/02; 

• Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
деятельности» ПБУ 20/03, утвержденное Приказом МФ РФ от 24.11.2003 № 
105н, далее – ПБУ 20/03; 

• Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденные Приказом МФ РФ от 13.06.1995 № 49; 

• Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденные  Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н;  

• Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденные Приказом МФ РФ от 28.12.2001 № 
119н; 

• Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 
одежды, утвержденные Приказом МФ РФ от 26.12.2002 № 135н; 

• Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № , далее – 
Классификация. 

 
1.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законода-
тельства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества. 

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службы, возглавляемой главным 
бухгалтером. 
 
1.3. Для ведения бухгалтерского учета Общество использует: 

• рабочий План счетов, содержащий синтетические и аналитические счета, 
необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с 
требованиями своевременности и полноты учета и отчетности, 
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 предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 
срок

т последующую перепродажу данного объекта; 

 
.1.2. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

чальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, при-
знает

разработанный на основании Плана счетов, утвержденного приказом 
Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н; 

• формы первичных учетных документов, применяемых для оформления 
фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены 
типовые формы первичных учетных документов, а также формы 
документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

Для эффективного ведения бухгалтерского учета и избежания последствий, 
связанных с созданием (получением), принятия к учету, обработки и передачи в ар-
хив первичных учетных документов производятся в соответствии с утвержденным 
графиком документооборота. 

Любые дополнения и изменения в действующем документообороте оформля-
ются приказами или распоряжениями руководителя. 
 

Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения 
хозяйственной операции, а если это не представляется возможным – 
непосредственно по окончании операции. Своевременное и качественное 
оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для 
отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них 
данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 
 Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о 
хозяйственных операциях на основе первичных учетных документов составляются 
сводные учетные документы. 
 
1.4. Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно из года 
в год. Изменение учетной политики может производиться в случаях изменения за-
конодательства Российской Федерации или нормативных актов органов, осуществ-
ляющих регулирование бухгалтерского учета, разработки организацией новых спо-
собов ведения бухгалтерского учета или существенного изменения условий ее дея-
тельности. В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета из-
менения учетной политики должны вводиться с начала финансового года. 
 

2. Способы оценки имущества, обязательств и хозяйственных операций. 

2.1. Основные средства 
 

2.1.1. Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, ес-
ли одновременно выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при вы-
полнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд либо для предостав-
ления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

б) объект
а продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, 

если он превышает 12 месяцев; 
в) Общество не предполагае
г) объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем. 

2
стоимости. 

Первона
ся сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, 
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и  предусмотрено 

т  о

 о ь

возможности установить стоимость ценностей, переданных или под-
лежа

ка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении вы-
ражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в 
инос

.1.3. Начисленные проценты по полученным заемным средствам на приобретение 
сновных средств отражаются следующим образом: 

ды»).  
 

за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление ос-
новных средств являются: 

• суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору 
строительного подряда и иным договорам; 

• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств; 

• таможенные пошлины и таможенные сборы; 
• невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с 

приобретением объекта основных средств; 
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретен объект основных средств; 
• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением 

и изготовлением объекта основных средств. 
Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или из-

готовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, 
кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением 
или изготовлением основных средств. 

 
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в ус-

тавный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согла-
сованная учредителями (участниками) организаци , если иное не за-
конодательством Российской Федерации. 

 
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, пре-

дусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
признается с оимость ценностей, переданных или подлежащих передаче рганиза-
цией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых бстоятел ствах обычно 
организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

При не
щих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных органи-

зацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неде-
нежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств. 

 
Оцен

транной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, дейст-
вующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету в качестве вложений 
во внеоборотные активы. 
 
 
2
о

• до момента принятия к учету (на сч.01 «Основные средства) относятся на 
увеличение первоначальной стоимости;  

• после принятия основных средств к учету отражаются в составе прочих 
расходов (на сч.91 «Прочие доходы и расхо
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2.1.4. Об ие периода, превышающего 

2 месяцев, имеющие стоимость не более 20000 рублей за единицу, списываются на 
ты производства по мере отпуска в эксплуатацию. 

ляется инвентарный объ-
кт. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми при-
пособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный 

е о е  д
 п ет н 

 

и

 
с в

Применение одного из способов начисления амортизации по группе однородных 
бъектов основных средств производится в течение всего срока полезного использо-

ая сумма амортизационных отчислений при линейном способе определя-
ется

 средств
ого использования этого объекта. 

 

, следующего за месяцем принятия этого объекта к 
ухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объ-
кта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств пре-
кращ м

итальные вложения, 
офор

ле-
дующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию. При принятии этих объек-
тов 

путем накопления соответствующих сумм на счете 02 «Амортизация основных 

  
ъекты основных средств, используемые в течен

1
затра
 
 
2.1.5. Единицей бухгалтерского учета основных средств яв
е
с
предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функ-
ций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, пред-
ставляющих собой дин е целое и предназнач нный ля выполнения определенной 
работы. Комплекс конструктивно сочлененных редм ов - это оди или несколько 
предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и при-
надлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в резуль-
тате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции 
только в составе комплекса, а не самостоятельно. 

В случае налич я у одного объекта нескольких частей, сроки полезного исполь-
зования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как 
самостоятельный инвентарный объект. 
 

2.1.6. Начисление амортизации объектов о новных средст  производится линейным 
способом. 

о
вания объектов, входящих в эту группу. 

Годов
 исходя из первоначальной стоимости или (текущей (восстановительной) 

стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных  и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезн

 
 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начи-
нается с первого числа месяца
б
е

ается с первого числа месяца, следующего за есяцем полного погашения 
стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

 
По объектам недвижимости, по которым закончены кап
млены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, 

документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуати-
руемым, амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, с

к бухгалтерскому учету в качестве основных средств после государственной ре-
гистрации производится уточнение ранее начисленной суммы амортизации. 
 

Амортизационные отчисления по объектам основных средств отражаются 
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.1.7. Срок полезного использования ко вновь приобретенным объектам основных 
средс

 01.01.2002 N 1.  

.1.8. На начало отчетного периода не проводится переоценка групп однородных 

а  
ия резерва. 

средств. 
ри этом в дебет указанного субсчета списывается первоначальная (восстанови-

умма начисленной амортизации за срок полезного использования в организации 

де

и  

варя 
003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной докумен-

2.1.1

е продажи указанного актива на дату 
ринятия к бухгалтерскому учету. 

-
дарс

ов основных средств. 

новных средств в 
корреспонденции с кредитом счета учета вложений во внеоборотные активы. 

средств», предназначенном для обобщения информации об амортизации, 
накопленной за время использования объектов основных средств.  
 
2

тв определяется на дату ввода в эксплуатацию данного объекта с учетом 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвер-
жденной Постановлением Правительства РФ от
 
2
объектов основных средств по текущей  (восстановительной) стоимости. 
 
2.1.9. Затраты н  ремонт основных средств включаются в себестоимость по мере 
выполнения ремонтных работ в текущем отчетном периоде, без создан
 
2.1.10. Выбытие основных средств отражается в бухгалтерском учете, на субсчете 
учета выбытия основных средств, открываемом к счету учета основных 
П
тельная) стоимость объекта основных средств в корреспонденции с соответст-
вующим субсчетом счета учета основных средств, а в кредит указанного субсчета - 
с
данного объекта в корреспонденции с дебетом счета учета амортизации. По окон-
чании процедуры выбытия остаточная стоимость объекта основных средств спи-
сывается с кредита субсчета учета выбытия основных средств в бет счета при-
былей и убытков в качестве операционных расходов. 
 
2.1.11. Операции по движению (поступление, внутреннее перемещение, выбытие) 
основных средств оформляются перв чными учетными документами. 

В качестве первичных учетных документов применяются унифицированные 
первичные документы по учету основных средств, утвержденные Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 ян
2
тации по учету основных средств". 
 

2. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору да-
рения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату приня-
тия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, 
которая может быть получена в результат
п

При определении текущей рыночной стоимости могут быть использованы 
данные о ценах на аналогичные основные средства, полученные в письменной форме 
от организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у органов госу

твенной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой ин-
формации и специальной литературе; экспертные заключения (например, оценщи-
ков) о стоимости отдельных объект

На величину первоначальной стоимости основных средств, полученных по до-
говору дарения (безвозмездно), формируются в течение срока полезного использова-
ния финансовые результаты в качестве прочих доходов. Принятие к бухгалтерско-
му учету указанных основных средств отражается по дебету счета учета вложе-
ний во внеоборотные активы в корреспонденции со счетом учета доходов будущих 
периодов с последующим отражением по дебету счета учета ос
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зможность идентификации (выделения, отделения) Общества от другого 
имущества; 

в) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказа-
нии услуг либо для управлен

г) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использо-

чие надлежаще оформленных документов, подтверждающих сущест-
вован  

угие охранные документы, 
догов  

ты интеллектуальной собст-
венн ятельно-
сти) ве немате-
риальных ч т р

2.2.2 Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первона-
т

м л х

во ы в е
 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) 
прав правообладателю (продавцу); 

 
слуги, связанные с приобретением нематериальных 

а

кта 

• реднической организации, через которую 
в; 

• 
альных активов. 

 
 

2.2. Нематериальные активы 
 
2.2.1. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных 
необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

а) отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 
б) во

ческих нужд Общества; 

вания, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев; 

д) не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 
е) способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем; 
ж) нали
ие самого актива и исключительного права у Общества на результаты интел-

лектуальной деятельности (патенты, свидетельства, др
ор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.).
 

 К нематериальным активам относятся объек
ости (исключительное право на результаты интеллектуальной де
, срок полезного использования которых свыше 12 месяцев. В соста

активов у итываются акже деловая епутация и организационные рас-
ходы. Не включаются в состав нематериальных активов интеллектуальные и дело-
вые качества персонала, их квалификация и способность к труду. 
 

. 
чальной с оимости. 

Первоначальная стоимость не атериа ьны  активов, приобретенных за пла-
ту, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключени-
ем налога на добавленную стоимость и иных змещаем х налого (кроме случа в, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Фактическими расходами на приобретение нематериальных признаются: 
• 

• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 
консультационные у
активов; 

• регистрационные сборы, таможенные пошлины, п тентные пошлины и 
другие аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой 
(приобретением) исключительных прав правообладателя; 

• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объе
нематериальных активов; 
вознаграждения, уплачиваемые пос
приобретен объект нематериальных активо
иные расходы, непосредственно связанные с приобретением 
нематери
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ра преду н  
маются женности. 

ные расх ояние, в котором они пригодны к использованию 
в зап н
этим р  социальное страхование и 
обесп е ат е и по  р од
первона

у  в  , 
ль услуги  организаций

,  ы, 

ности, 
полученные в порядке выполнения служебных обязанностей или по 

е  

ие нематери-
альных 
когда он

 

в устав
ной оце ации, если иное не 
пред

 
ер  по догово-

рам, и з в

, по кото-
рой в

 исходя из це-
ны, п

При оплате приобретаемых нематериальных активов, если условиями догово-
смотре а отсрочка или рассрочка платежа, фактические расходы прини-
 к бухгалтерскому учету в полной сумме кредиторской задол

При приобретении нематериальных активов могут возникать дополнитель-
оды на приведение их в сост

ла ированных целях. Такими расходами могут быть суммы оплаты занятых 
аботников, соответствующие отчисления на

еч ние, м ериальны  иные расходы. До лнительные асх ы увеличивают 
чальную стоимость нематериальных активов. 

 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных Обществом, 

определяется как с мма фактических расходо  на создание изготовление (израсхо-
дованные материа ные ресурсы, оплата труда,  сторонних  по 
конт тсраген ким (соисполнительским) договорам патентные пошлин связанные 
с получением патентов, свидетельств, и т.п.), за исключением налога на добавлен-
ную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации). 

Нематериальные активы считаются созданными в случае, если: 
• исключительное право на результаты интеллектуальной деятель

конкретному заданию Общества, принадлежит Обществу; 
• исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, 

полученны  автором (авторами) по договору с заказчиком, не являющимся 
работодателем, принадлежит организации - заказчику; 

• свидетельство на товарный знак или на право пользования наименованием 
места происхождения товара выдано на имя Общества. 

 
Не включаются в фактические расходы на приобретение, создан

активов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, 
и непосредственно связаны с приобретением активов. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада 
ный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их денеж-
нки, согласованной учредителями (участниками) организ

усмотрено законодательством Российской Федерации. 

воначальная стоимость нематериальных активов, полученныхП
предусматривающим сполнение обя ательст  (оплату) неденежными сред-

ствами, определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или 
подлежащих передаче организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных 
или  передаче организацией, устанавливают исходя из ценыподлежащих

 сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость ана-
логичных товаров (ценностей). 

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных 
или подлежащих передаче организацией по таким договорам, величина стоимости 
нематериальных активов, полученных организацией, устанавливается

о которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нема-
териальные активы. 
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ению, кроме случаев, установленных законодатель-
ство

у Центрального банка Российской Федерации, действую-
щем на дату приобретения объектов по праву собственности, хозяйственного ве-
дени

ений по нематериальным активам про-
изводится линейным способом. 

а

ьства и других ограничений сро-
ов использования объектов интеллектуальной собственности согласно законода-

о нематериальным активам, по которым невозможно определить срок по-
лезно п

еятельности Общества). 

а е т

 их полезного использования. 
 
2.2.5

ицированные 
первичные документы по учету основных средств, утвержденные Постановлением 

ие» в оценке, 
прин

и
ного периода. 

Платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуаль-
 

 списанию в течение срока действия договора. 
 

Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтер-
скому учету, не подлежит измен

м Российской Федерации. 
 
Оценка нематериальных активов, стоимость которых при приобретении оп-

ределена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета ино-
странной валюты по курс

у 
я, оперативного управления. 

 
2.2.3. Начисление амортизационных отчисл

 
Срок полезного использования нематериальных активов определять при при-

нятии объект  к бухгалтерскому учету. 
Определение срока полезного использования нематериальных активов произво-

дится исходя из срока действия патента, свидетел
к
тельству Российской Федерации. 

 
П
го ис ользования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в 

расчете на двадцать лет (но не более срока д
 

2.2.4. Амортиз ционны  отчисления по нема ериальным активам отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Из-
нос нематериальных активов» в течение всего срока

. Операции по движению (поступление, внутреннее перемещение, выбытие) ос-
новных средств оформляются первичными учетными документами. 

В качестве первичных учетных документов применяются униф

Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 
2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной докумен-
тации по учету основных средств". 
 
2.2.6. Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются на заба-
лансовом счете 012 «Нематериальные активы, полученные в пользован

ятой в договоре. 
Платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуаль-

ной собственности, производимые в виде периодических платежей, включая автор-
ские вознаграждения, исчисляемые  уплачиваемые в порядке и сроки, установлен-
ные договором, включаются в расходы отчет

ной собственности, производимые в виде фиксированного разового платежа, вклю-
чая авторское вознаграждение, отражаются в бухгалтерском учете как расходы 
будущих периодов и подлежат

2.2.7. Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договору 
дарения (безвозмездно), определяется исходя из их рыночной стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому учету. 



Открытое акционерное общество "Восход" -  Калужский радиоламповый завод 
 
 

 39

зованы 
данные о ценах на аналогичные нематериальные активы, полученные в письменной 
орме от организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у органов 

ектов нематериальных активов. 

ы в качестве прочих доходов. Принятие к бух-
галтерско

е в

репления к фундаменту 
ли опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим конструкциям 
зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования. В 
состав этого оборудовани мерительная аппаратура 
ли другие приборы, предназначенные для монтажа в составе устанавливаемого 

монтажа: транспортные средства, свободно стоящие станки, 
стро

 ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных 
ценн

е О
ь , 

Аналитический учет по счету 07 «Оборудование к установке» ведется по 

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, 
которая может быть получена в результате продажи указанного актива на дату 
принятия к бухгалтерскому учету. 

При определении текущей рыночной стоимости могут быть исполь

ф
государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой 
информации и специальной литературе; экспертные заключения (например, оцен-
щиков) о стоимости отдельных объ

На величину первоначальной стоимости нематериальных активов, получен-
ных по договору дарения (безвозмездно), формируются в течение срока полезного ис-
пользования финансовые результат

му учету указанных нематериальных активов отражается по дебету 
счета учета вложений во внеоборотные активы в корреспонденции со счетом уче-
та доходов будущих периодов с последующим отражением по дебету счета учета 
нематериальных активов в корреспонденции с кредитом счета учета вложений во 
внеоборотные активы. 
 

 
2.3.  Оборудование к установке 

 
2.3.1. Производственное оборудование, требующее монтажа, приобретенное Обще-
ством для собственных нужд, отражается на счет  07 «Оборудование к устано -
ке». 

К оборудованию, требующему монтажа, также относится оборудование, 
вводимое в действие только после сборки его частей и прик
и

я включаются контрольно-из
и
оборудования. 

На счете 07 "Оборудование к установке" не учитывается оборудование, не 
требующее 

ительные механизмы, сельскохозяйственные машины, производственный 
инструмент, измерительные и другие приборы, производственный инвентарь и др. 
 
2.3.2. Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету по дебету 
счета 07 «Оборудование к установке» по фактической себестоимости 
приобретения (без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение 
материальных

остей»), складывающейся из стоимости по ценам приобретения и расходов по 
приобретению и доставк  этих ценностей на склады бщества. 

Стоимост  оборудования, сданного в монтаж списывается со счета 07 в 
дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

отдельным его наименованиям (видам, маркам и т.д.) и материально-
ответственным лицам.  

 
 

2.4.  Вложения во внеоборотные активы 
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2.4.1
средств, земельных участков 

и об
в

воначальная стоимость объектов основных средств, не-
материальных активов и др., принятых в эксплуатацию и оформленных в установ-
ленном порядке, списывается со счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" в 
дебет счетов 01 "Ос ния в материальные 
ценности", 04 "Нематериальные активы" и др. 

я или приобретаемому объекту основных 

ми на капитальное 

питальным вложениям; 

  
2.4.2. О
оформле
докумен
ются, п
нием на
 

водственные запасы 
 

к ст и пр п

• предназначенные для продажи; 
• используемые для управленческих ужд. 

 
.5.2. Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому 

стоимостью материально - производственных запасов, при-
обре н
исключе
ме случа усмотренных законодательством Российской Федерации). 

ф бретение материально - производственных 
запасов 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

. Фактические затраты Общества в объекты, которые впоследствии будут 
приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных 

ъектов природопользования, нематериальных активов учитываются на счете 
08 "Вложения во необоротные активы". 

Сформированная пер

новные средства", 03 "Доходные вложе

Аналитический учет по счету 08 "Вложения во внеоборотные активы" ведет-
ся: 

• по затратам, связанным со строительством и приобретением основных 
средств, - по каждому строящемус
средств. При этом построение аналитического учета обеспечивает 
возможность получения данных о затратах на: строительные работы и 
реконструкцию; буровые работы; монтаж оборудования; оборудование, 
требующее монтажа; оборудование, не требующее монтажа, а также на 
инструменты и инвентарь, предусмотренные смета
строительство; проектно-изыскательские работы; прочие затраты по 
ка

• по затратам, связанным с приобретением нематериальных активов, - по 
каждому приобретенному объекту. 

бъекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения,  
ны соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, 
ты переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатиру-
ринимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделе-
 отдельном субсчете к счету учета основных средств. 

 
2.5. Материально - произ

2.5.1. В целях бухгалтерского учета под материально-производственными запасами 
понимаются активы: 

• используемые в аче ве сырья, матер алов и т.п. и роизводстве 
продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания 
услуг); 

н

2
учету по фактической себестоимости. 

Фактической себе
те ных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за 

нием налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кро-
ев, пред

К актическим затратам на прио
относятся: 
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 - производственных запасов; 
 

 - ые
• 

я, включая расходы по страхованию. Данные 
частности, затраты по заготовке и доставке 

, затраты за услуги транспорта 

 материально - 

• з
 о р н  

е,

• приобретением материально - 
.

 
Не

изводст
чаев, ко
ственны ов. 

 

и
пасов. Учет и формирование затрат на производство 

материально - производственных запасов осуществляется в порядке, установлен-
ном  определения себестоимости соответствующих видов продукции. 

• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением материально - 
производственных запасов; 

• таможенные пошлины; 
• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы 

материально
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую

приобретены материально производственн  запасы; 
затраты по заготовке и доставке материально - производственных запасов 
до места их использовани
затраты включают, в 
материально - производственных запасов; затраты по содержанию 
заготовительно - складского подразделения
по доставке материально - производственных запасов до места их 
использования, если они не включены в цену
производственных запасов, установленную договором; начисленные 
проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий 
кредит); начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально - 
производственных запасов проценты по заемным средствам, если они 
привлечены для приобретения этих запасов; 
затраты по доведению материально - производственных апасов до 
состояния, в котором ни п игод ы к использованию в запланированных 
целях. Данные затраты включают затраты по подработк  сортировке, 
фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не 
связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг; 
иные затраты, непосредственно связанные с 
производственных запасов  

 включаются в фактические затраты на приобретение материально - про-
венных запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме слу-
гда они непосредственно связаны с приобретением материально - производ-
х запас

 

 
 
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов при их 

изготовлении Обществом определяется исходя з фактических затрат, связанных 
с производством данных за

для
 
 
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, вне-

сенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, определяется 
исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) органи-
зации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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актическая себестоимость материально - производственных запасов, полу-
ченн

 б
у
ет быть получена в результате продажи указанных активов. 

с

ежащих 
пере

х акти-
вов. 

ри невозможности установить стоимость активов, переданных или подле-
жащ

 

2.5.3 п

е для продажи в розницу, оцениваются по стоимости 
х приобретения. 

 

ке и доставке товаров до центральных складов (баз), про-
зводимых до момента их передачи в продажу включаются в фактическую себе-
тоимость приобретенных товаров. 

2.5.6 Расходы, понесенные транспортным цехом, на приобретение материалов 
учитывать на счете 16 «Транспортно - заготовительные расходы (ТЗР)». ТЗР в  
 

м в производство, подлежат ежемесячно-
му списанию на счета 20 «Основное производство» и 44 «Издержки производства», 
91 «Прочие доходы и расходы», 94 «Недостачи и потери от порчи имущества».  

.5.7. Начисленные проценты по полученным заемным средствам на приобретение 
атериально-производственных запасов отражаются следующим образом: 
• до момента принятия к учету материально-производственных запасов 

относить на увеличение их первоначальной стоимости;  

Ф
ых по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия 

основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыноч-
ной стоимости на дату принятия к ухгалтерскому учету. 

Под тек щей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, 
которая мож

 
 
Фактической ебестоимостью материально - производственных запасов, по-

лученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не-
денежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подле-
жащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подл

даче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичны

П
их передаче организацией, стоимость материально - производственных запа-

сов, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обя-
зательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из цены, по ко-
торой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные материально - 
производственные запасы. 
 
 

. Материально-производственные запасы приходуются по себестоимости ри-
обретения (заготовления) с учетом транспортно – заготовительных расходов сто-
ронних организаций.  
 
 
2.5.4. Товары, приобретенны
и

 

2.5.5. Затраты по заготов
и
с

 
 
. 

 
 
относящиеся к материалам, отпущенны

 
 
2
м
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п н

 
.5.8. Материально - производственные запасы, принадлежащие Обществу, но нахо-

ем фак-
ти
 
 
2.5.9. М
выбыт ам (видам) запасов) оцениваются по себестоимости каждой еди-
ницы
 

 применением метода отклонений. 

.5.13. Аналитический учет материалов ведется на основе применения сальдового 
. 

.5.14. Единицей бухгалтерского учета материально - производственных запасов яв-
яется номенклатурный номер. 

сти материально-производственных запасов пе-
ед составлением годовой отчетности не создается. 

 

ования ведется в порядке, предусмотренном для учета основных средств, в 
оответствии с положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 
БУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н 

астки погашается линейным способом, исходя из 
фактической себестоимости объекта специальной оснастки и норм, исчисленных 

 
 

• после ри ятия материально-производственных запасов к учету 
отражаются в составе прочих расходов (на сч.91 «Прочие доходы и 
расходы»).  

 

2
дящиеся в пути либо переданные покупателю под залог, учитываются в бухгалтер-
ском учете в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнени

ческой себестоимости. 

атериально-производственные запасы при их отпуске в производство и ином 
ии (по групп

. 

 
2.5.10. Себестоимость единицы запаса при списании (отпуске) материалов по себе-
стоимости каждой единицы исчисляется путем включения всех расходов, связан-
ные с приобретением запаса 
 
 
2.5.11. Готовая продукция оценивается по фактической производственной себе-
стоимости. В качестве учетных цен по готовой продукции применяются отпуск-
ные цены с
 
 
2.5.12. Учет выпуска готовой продукции ведется без использования счета 40 «Вы-
пуск продукции (работ, услуг)». 
 
 
2
метода
 
 
2
л

 
2.5.15. Резерв под снижение стоимо
р

2.5.16. Учет специальных инструментов, специальных приспособлений, специально-
го оборуд
с
П

 
 Стоимость специальной осн

исходя из сроков полезного использования этого объекта. 
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 которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев отражается: 
 отражается по дебету счета 10 «Материалы», субсчет 10-9 

«С

а затрат на производство 
в момент передачи (отпуска) сотрудникам Общества. 

.5.18. Передача специальной одежды в производство (эксплуатацию), срок эксплуа-
ации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев отражается: 

• отражается по дебету счета 10 «Материалы», субсчет 10-9 
«Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» в 

 
в

ды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной 
в ач о

 т
и другими средствами 

и и
тов учета затрат на 

производство и кредиту счета 10, субсчет 10-9 "Специальная оснастка и 

 
. 

 
2.6.1 ачестве финансовых вложе-
ний н бх

о
д г в ,

к  связа ф
 е и

та их стоимости (в виде разницы между 
ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной 
стоимостью в результате его обмена, использования при погашении 
обязательств Об рыночной стоимости и 
т.п.). 

ые цен-
ные е х  т
в котор
уставны  и зави-
симы х ы  
позитны
ретенна ава требования, и пр. 

 
 
 
2.5.17. Передача специальной одежды в производство (эксплуатацию), срок эксплуа-
тации

•
пециальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации» в 

корреспонденции с кредитом счета «Материалы»; 
• единовременно списывается в дебет счетов учет

 
2
т

корреспонденции с кредитом счета «Материалы»; 
• погашается линейным способом исходя из сроко  полезного использования 
этой одеж
ыд и специальной дежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, а акже в Правилах обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью 
нд видуальной защиты. В бухгалтерском учете погашение стоимости 
специальной одежды отражается по дебету сче

специальная одежда в эксплуатации". 
 

2.6 Учет финансовых вложений 

. Активы в бухгалтерском учете принимаются в к
ео одимо при единовременном выполнении следующих условий: 
• наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование права у Общества на финансовые вложения и на п лучение 
денежных средств или ру их акти ов  вытекающее из этого права; 

• переход организации финансовых рисков, нных с инансовыми 
вложениями (риск изменения цены, риск неплатеж способност  должника, 
риск ликвидности и др.); 

• способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем в форме 
процентов, дивидендов либо прирос

 
ществом, увеличения текущей 

 
К финансовым вложениям относятся: государственные и муниципальн
бумаги, ценны  бумаги други  организаций, в ом числе долговые ценные бумаги, 

ых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в 
е (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних

х озяйственн х обществ); предоставленные другим организациям займы, де-
е вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приоб-
я на основании уступки пр
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с
товарищ

К ф
• у

• я, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при 
расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, 

 
 

чных 

2.6.2 хгалтерскому учету по первоначаль-
ной с

Пе й, приобретенных за плату, 
приз
на доба х в
смотрен твом Российской Федерации о налогах и сборах). 

а и е  
вложени

• 
• ые организациям и иным лицам за информационные и 

м решения о приобретении финансовых вложений, и 
Общество не принимает решения о таком приобретении, стоимость 

е

;
 в 

и финансовых вложений за счет заемных средств затраты 
по по ч оложением по 
бухга
Минист
нием по
ванию" 
Федерац

Не
ний общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они не-
поср т

 
Фа атраты на приобретение активов в качестве финансовых вло-

жен о
возника зводится в рублях в сумме, эквивалентной 

В оставе финансовых вложений учитываются также вклады организации-
а по договору простого товарищества. 
инансовым вложениям не относятся: 
собственные акции, выкупленные акционерным обществом  акционеров для 
последующей перепродажи или аннулирования; 
вексел

оказанные услуги; 
• вложения Общества в недвижимое и иное имущество, имеющее 

материально-вещественную форму, предоставляемые Обществом за плату 
во временное пользование (временное владение и пользование) с целью 
получения дохода;

• драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные 
аналогичные ценности, приобретенные не для осуществления обы
видов деятельности. 

 
. Финансовые вложения принимаются к бу
тоимости. 

рвоначальной стоимостью финансовых вложени
нается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога 

вленную стоимость и ины  возмещаемых налого  (кроме случаев, преду-
ных законодательс

Ф ктическим  затратами на приобретени  активов в качестве финансовых 
й являются: 
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 
суммы, уплачиваем
консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов. 
В случае, если оказаны информационные и консультационные услуги, 
связанные с принятие

указанных услуг относится на финансовые р зультаты (в составе прочих 
расходов); 

• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному 
лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых 
вложений  

• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов
качестве финансовых вложений. 

При приобретени
лу енным кредитам и займам учитываются в соответствии с П
лтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом 

ерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. N 33н, и Положе-
 бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслужи-
ПБУ 15/01, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской 
ии от 2 августа 2001г. N 60н. 

 включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложе-

едс венно связаны с приобретением финансовых вложений. 

ктические з
ий пределяются (уменьшаться или увеличиваться) с учетом суммовых разниц, 

ющих в случаях, когда оплата прои
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сумм

и расходами в том отчетном пе-
риод п

 счет вклада 
в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, со-
гласо

 их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому 

ц
  у ;

д е

аг, по которым организатором торговли на рынке 
ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена. 

н р
длежащих передаче ор-

ганизацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организа-
цией

сть аналогичных активов. 

жащих 
низацие
денежн одя из стоимости, по которой в сравни-
мых 

 
Пе

приобре яется в рублях путем пе-
ресчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, 
дейс у к

н я
в , 

д  

2.6.3

вых вложений. 

е в иностранной валюте (условных денежных единицах), до принятия активов 
в качестве финансовых вложений к бухгалтерскому учету. 

 
В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в со-

ответствии с договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, 
как ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с догово-
ром продавцу, такие затраты признаются прочим

е, в котором были риняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. 
 
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в

ванная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

 
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных безвозмездно, 

таких как ценные бумаги, признается: 
•

учету. Под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их 
рыночная ена, рассчитанная в установленном порядке организатором 
торговли на рынке ценных б маг  

• сумма ен жных средств, которая может быть получена в результате 
продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому 
учету, - для ценных бум

 
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по дого-

ворам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденеж ыми с ед-
ствами, признается стоимость активов, переданных или по

, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 
обычно организация определяет стоимо

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подле-
передаче организацией, стоимость финансовых вложений, полученных орга-
й по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не-
ыми средствами, определяется исх

обстоятельствах приобретаются аналогичные финансовые вложения. 

рвоначальная стоимость финансовых вложений, стоимость которых при 
тении определена в иностранной валюте, определ

твующему на дат  их принятия  бухгалтерскому учету. 
 
Ценные бумаги, не принадлежащие Обществу на праве собственности, хозяй-

ственного ведения или оперативного управления, но аход щиеся в ее пользовании 
или распоряжении в соответствии с условиями дого ора принимаются к бухгал-
терскому учету в оценке, пре усмотренной в договоре. 
 

. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансо-
вых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его 
стоимость определяется  по первоначальной стоимости каждой единицы финансо-
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-
срочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев. Финансовые 
влож

анной ва-
лют в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а 
такж .

л  б е  

При этом курсовые разницы подлежат зачислению на финансовые результаты 
е и  

 которым не определяется текущая рыночная 
тоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской от-

н  

т и формирования себестоимости продукции, выполненных работ, 
оказанных услуг1

метод. 

.7.4. Применяется нормативный способ калькулирования учета затрат и кальку-

оизводиться по на-

Номенклатура видов отходов: 

• ветошь; 
• драгметаллы. 

 

                                                

 
2.6.4. Финансовые вложения в бухгалтерском балансе представляются как кратко

ения со сроком обращения (погашения) более 12 месяцев являются долгосроч-
ными. 

 
2.6.5. Пересчет стоимости финансовых вложений выраженной в иностр

е, 
е на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности  
Курсовые разницы, возникающие по операциям по пересчету стоимости 

финансовых в ожений отражаются в ухгалтерском уч те и отчетности в том 
отчетном периоде, за который составлена бухгалтерская отчетность. 

организации как прочи  доходы ли расходы по мере их принятия к бухгалтерскому 
учету. 
 
2.6.6. Финансовые вложения, по
с
четности на отчет ую дату по первоначальной стоимости. 
  
 
2.7. Учет затра

 
2.7.1. Понесенные расходы по отношению к производству разделяются на основные 
и нак в м с  ладные. Учет затрат по обычным ида  деятельно ти ведется с применением 
счетов 20, 25,26. 

2.7.2. Для учета затрат основного производства используется котловой 

2.7.3. Затраты на основное производство учитываются  бесполуфабрикатным 
способом. 

2
лирования себестоимости продукции.  
 
2.7.5. Номенклатура видов производимой основной продукции пр
именованию.  

• металлолом; 

 
1  В соответствии с п. 10 ПБУ 10/99 правила учета затрат на производство продукции, продажу това-
ров, выполнение работ и оказание услуг в разрезе элементов и статей, исчисления себестоимости продук-
ции (работ, услуг) устанавливаются отдельными нормативными актами и Методическими указаниями по 
бухгалтерскому учету. При этом согласно письму МФ РФ от 29.04.2002 № 16-00-13/03 до завершения рабо-
ты по разработке и утверждению министерствами и ведомствами соответствующих отраслевых норматив-
ных документов по вопросам организации учета затрат на производство, калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг) в соответствии с Программой реформирования бухгалтерского учета, как и ранее, 
организациям надлежит руководствоваться действующими в настоящее время отраслевыми инструкциями 
(указаниями) с учетом требований, принципов и правил признания в бухгалтерском учете показателей, рас-
крытия информации в бухгалтерской отчетности в соответствии с уже принятыми во исполнение указанной 
Программы нормативными документами по бухгалтерскому учету. 
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вых 
лем 

то тся фактор, явившийся основанием для этого.  

нормативной (плановой) себестоимости вы-

нных расходов между объектами калькулирова-
ния  счет 20 «Основное производство».  
 
2.7.9. Коммерч к  с отнесением на себестоимость 
родукции, тов о полностью в отчетном периоде их признания. 

м 
ной статьей 

ак расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, 

величине оплаты в де-
ежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. 

в части, не покрытой оплатой). 
Величина оплаты определяется (уменьшается или увеличивается) с учетом 

х единицах).  
При этом суммовые разницы у покупателя (заказчика) при приобретении иму-

-

по каждой, выполненной научно-исследовательской, 

Оценка отходов драгметаллов рассчитывается исходя из учетной ставки ЦБ РФ, 
согласно прейскуранта принимающей организации, на дату отгрузки. 
 
2.7.6. Планово-экономическим отделом совместно с работниками других ключе
отделов составлены нормы расходов по материалам и утверждены руководите
Общества. Если имеет место, например, изменение норм расхода по материалам, 

 показывае
 
2.7.7. Распределение общепроизводственных расходов между объектами калькулиро-
ания  производится пропорционально в
пущенной продукции. 
 
2.7.8. Распределение  общехозяйстве

производится на  с отнесением 

ес ие расходы отражаются
ар в (работ, услуг) п

2.7.10. Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующи
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдель
к
к которому они относятся. 
 
2.7.11. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому 
учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной 
н

Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, при-
нимаемые к бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредитор-
ской задолженности (

суммовых разниц, возникающих в случаях, когда оплата производится в рублях в 
сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежны

щества возникают, только если момент перехода права собственности на товары 
устанавливается по моменту передачи их покупателю. Суммовые разницы не воз
никают, если момент перехода права собственности на имущество устанавлива-
ется по моменту его оплаты покупателем, так как даты отражения в учете мо-
мента перехода права собственности и оплаты имущества совпадают. 
 
.7.12. Списание расходов 2
опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным спосо-
бом и осуществляется раздельно по статьям затрат. 

 
2.7.13. Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам определяется Обществом само-
стоятельно, исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в 
течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход), но не 
более 5 лет. При этом указанный срок полезного использования не может превы-
шать срок деятельности Общества. 
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ически осу-
ествленных расходов. 

а продукции  
 

 является выручка от продажи 
продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг 
(дале

нно с этой деятельностью (арендная плата). 
Предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, выручкой 
считаются пост ельностью (ли-
ензионные платежи (включая роялти) за пользование объектами интеллектуаль-

гих организаций, выручкой считаются по-
тупления, получение которых связано с этой деятельностью. 

 
Выручка прини исленной в денеж-

ом выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущест-

терскому учету, определяется как сумма поступления и дебитор-
ской

лем (заказчи-
ком) 

 продукции (товаров, работ, услуг) либо предоставления во 
врем

сти определяется с 
учетом всех предоставленных Обществу согласно договору скидок (накидок). 

ой выручки, вытекающее из кон-
крет

ретной операции про-
изой

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологи-
ческие работы, не давшие положительного результата, подлежат включению в со-
став прочих расходов равномерно в течение одного года в размере факт
щ
 

 
2.8. Учет незавершенного производств

2.8.1. Незавершенное производство отражается в балансе по нормативно (плано-
вой) производственной себестоимости.  
 
 

2.9. Учет продаж и финансовых результатов 
 
2.9.1. Доходами от обычных видов деятельности

е - выручка). 
Предоставление за плату во временное пользование (временное владение и 

пользование) своих активов по договору аренды, выручкой считаются поступления, 
получение которых связа

упления, получение которых связано с этой деят
ц
ной собственности). 

Участие в уставных капиталах дру
с

мается к бухгалтерскому учету в сумме, исч
н
ва и (или) величине дебиторской задолженности. 

Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, при-
нимаемая к бухгал

 задолженности (в части, не покрытой поступлением). 
Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется ис-

ходя из цены, установленной договором между Обществом и покупате
или пользователем активов Общества. Если цена не предусмотрена в договоре 

и не может быть установлена исходя из условий договора, то для определения вели-
чины поступления и (или) дебиторской задолженности принимается цена, по ко-
торой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет выручку в от-
ношении аналогичной

енное пользование (временное владение и пользование) аналогичных активов. 
Величина поступления и (или) дебиторской задолженно

 
Выручка признается при наличии следующих условий: 
а) Общество имеет право на получение эт
ного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 
б) сумма выручки может быть определена; 
в) имеется уверенность в том, что в результате конк
дет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в ре-

зультате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Обще-
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а-
цией

ату во 
временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав, воз-
ника разцы и других видов ин-
телл

пунктах 
"а", 

 будут впоследствии 
возм

и доходами являются: 

е владение и пользование) активов Общества (с 

с участием в уставных капиталах других 
организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам) (с 

ств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 
едоставление в пользование денежных средств 
ц о и

• 

• 
• 

• 

ству, имеется в случае, когда Общество получила в оплату актив либо отсутству-
ет неопределенность в отношении получения актива; 

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию 
(товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услу-
га оказана); 

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой опер
, могут быть определены. 
Для признания в бухгалтерском учете выручки от предоставления за пл

ющих из патентов на изобретения, промышленные об
ектуальной собственности и от участия в уставных капиталах других органи-

заций, должны быть одновременно соблюдены условия, определенные в под
"б" и "в" настоящего пункта. 
 
Если сумма выручки от продажи продукции, выполнения работы, оказания ус-

луги не может быть определена, то она принимается к бухгалтерскому учету в 
размере признанных в бухгалтерском учете расходов по изготовлению этой продук-
ции, выполнению этой работы, оказанию этой услуги, которые

ещены Обществу. 
 
2.9.2. Прочим

• поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 
пользование (временно
учетом положений пункта 5 ПБУ 9/99); 

• поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 
патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 
интеллектуальной собственности (с учетом положений пункта 5 ПБУ 
9/99); 

• поступления, связанные 

учетом положений пункта 5 ПБУ 9/99); 
• прибыль, полученная в результате совместной деятельности (по договору 

простого товарищества); 
• поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от 

денежных сред
• проценты, полученные за пр

организации, а также про енты за использ ван е банком денежных 
средств, находящихся на счете в этом банке. 
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

• активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 
• поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек 
срок исковой давности; 

• курсовые разницы; 
сумма дооценки активов; 

• поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств 
хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 
национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, 
остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему 
использованию активов, и т.п. 
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Вел дующем порядке: 

 иных активов, 
дукции, 

тавление в 
 в уставных 

пунктом 6 ПБУ 9/99; 
и за нарушения условий договоров, а также 

• 

ове действующих на дату их принятия к 
 учету цен на данный или аналогичный вид активов. Данные 

у, должны 

• 

• алтерскому учету в фактических 

р з с
ме случа
 
2.9.3
четным
доходы 
зультат

В б
будущих

2.9.4
корресп
чето
 
2.9.5
отра а

азмер 

• прочие доходы. 

ичина прочих поступлений определяется в сле
• величину поступлений от продажи основных средств и

отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), про
товаров, а также суммы процентов, полученных за предос
пользование денежных средств, и доходы от участия
капиталах других организаций (когда это не является предметом 
деятельности организации) определяют в порядке, аналогичном 
предусмотренному 

• штрафы, пени, неустойк
возмещения причиненных организации убытков принимаются к 
бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных 
должником; 
активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по 
рыночной стоимости. Рыночная стоимость полученных безвозмездно 

ляется на оснактивов опреде
бухгалтерскому
о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учет

пбыть подтверждены документально или путем роведения экспертизы. 
• кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 

включается в доход организации в сумме, в которой эта задолженность 
была отражена в бухгалтерском учете; 
суммы дооценки активов определяют в соответствии с правилами, 
установленными для проведения переоценки активов. 
иные поступления принимаются к бухг
суммах. 

П очие поступления подлежат ачислению на чет прибылей и убытков, кро-
ев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок. 

. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим от-
 периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как 
будущих периодов. Эти доходы подлежат отнесению на финансовые ре-
ы при наступлении отчетного периода, к которому они относятся. 
ухгалтерском учете такие поступления учитываются на счете 89 "Доходы 
 периодов". 

 
. Курсовые разницы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в 

онденции со счетами учета денежных средств, финансовых вложений, рас-
ов и других п  мере принятия последних к бухгалтерскому учету. 

. Для целей бухгалтерского учета суммовые разницы, возникшие при расчетах, 
ж ются в следующем порядке: 
• суммовые разницы, относящиеся к доходам от обычных видов деятельности, 

отражаются на счете 90 «продажи», субсчет «Выручка». Положительные 
(отрицательные) суммовые разницы увеличивают (уменьшают) р
выручки; 

• суммовые разницы по расходам от обычных видов деятельности формируют 
размер расходов, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг); 
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ся в составе внереализационных доходов (расходов) с 
использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

убыток)» отражается с разделением в анали-
тиче
щении» 
обеспече
прияти ретению (созданию) нового имущества). 
 
 

 
2.10.1. З  займов и кредитов, 
ключают: 

• проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям; 

 договора до их 
фактического погашения (перечисления). 

 
Затраты по полученным займ  признаются расходами того пе-

иода, в котором они произведены (далее - текущие расходы), за исключением той 

ние в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется 
в сумме
займа и о, в какой форме и когда фактиче-
ски -
там
подлеж

с
для осущ  в н  а
сов, дру
ты, то 
ством н , образовавшейся в связи с предва-
рительной оплатой и (или) выдачей авансов и задатков на указанные выше цели. 
При 

 и 

• суммовые разницы, возникшие по прочим  поступлениям и расходам, 
учитывают

 
2.9.6. Прибыли и убытки, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операци-
ям прошлых лет признаются прочими доходами и расходами. 
 
2.9.7. Чистая прибыль (после налогообложения) учитываемая на счете 84 «Нерас-
пределенная прибыль (непокрытый 

ском учете нераспределенной прибыли на «нераспределенную прибыль в обра-
и «нераспределенную прибыль, использованную» в качестве финансового 
ния производственного развития организации и иных аналогичных меро-
й по приоб

2.10. Расчеты 

атраты, связанные с получением и использованием
в

• проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по 
полученным от них займам и кредитам; 

• дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и 
кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств; 

• курсовые и суммовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате 
проценты по займам и кредитам, полученным и выраженным в 
иностранной валюте или условных денежных единицах, образующиеся 
начиная с момента начисления процентов по условиям

ам и кредитам
р
их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. 
 Включе

 причитающихся платежей согласно заключенным Обществом договорам 
 кредитным договорам независимо от тог

производятся указанные платежи. Затраты по полученным займам и креди
, включаемые в текущие расходы Общества, являются ее прочими расходами и 

ат включению в финансовый результат Общества. 
В лучае если Общество использует средства полученных займов и кредитов 

ествления пред аритель ой оплаты материально-производственных зап -
гих ценностей, работ, услуг или выдачи авансов и задатков в счет их опла-
расходы по обслуживанию указанных займов и кредитов относятся Обще-
а увеличение дебиторской задолженности

поступлении в Общество материально-производственных запасов и иных цен-
ностей, выполнении работ и оказании услуг дальнейшее начисление процентов и 
осуществление других расходов, связанных с обслуживанием полученных займов
кредитов, отражаются в бухгалтерском учете в общем порядке - с отнесением ука-
занных затрат на прочие расходы Общества. 
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, выра-
женной убли произво-
дитс п йствующему на от-
четную
 
2.10. Д , связанные с получением займов и кредитов, раз-
мещ  в полной сумме в отчетном перио-
де, когда
 
2.10.

-
луче

ь аналогичных товаров (ценностей). 
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), полученных 

и (товаров), переданной или подлежащей передаче 
рганизацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоя-

-
укции (товаров). 

Начисление процентов по полученным займам и кредитам Общество произво-
дит в соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредит-
ном договоре. 

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом 
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно услови-
ям договоров. 

Дополнительные затраты, производимые Обществом в связи с получением 
займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств, включают рас-
ходы, связанные с: 

• оказанием Обществу юридических и консультационных услуг; 
• осуществлением копировально-множительных работ; 
• оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством); 
• проведением экспертиз; 
• потреблением услуг связи; 
• другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и 

кредитов, размещением заемных обязательств. 
Начисленные проценты по причитающимся к оплате займам и кредитам, вы-

раженным в иностранной валюте или в условных денежных единицах, учитывают-
ся в рублевой оценке по курсу Центрального банка Российской Федерации, действо-
вавшему на дату фактического начисления процентов по условиям договора, а при 
отсутствии официального курса - по курсу, определяемому по соглашению сторон. 

Для составления бухгалтерской отчетности пересчет задолженности
 в иностранной валюте или в условных денежных единицах, в р

я о курсу Центрального банка Российской Федерации, де
 дату. 

2. ополнительные затраты
ением заемных обязательств, списываются

 они были произведены. 

3. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится. 
 
2.10.4. Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средства-
ми, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости товаров (ценностей), по

нных или подлежащих получению организацией. Стоимость товаров (ценно-
стей), полученных или подлежащих получению организацией, устанавливают исхо-
дя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация опреде-
ляет стоимост

организацией, величина поступления и (или) дебиторской задолженности определя-
ется стоимостью продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче орга-
низацией. Стоимость продукци
о
тельствах обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной про
д
 

Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности по договорам, преду-
сматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, оп-
ределяется стоимостью товаров (ценностей), переданных или подлежащих переда-
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оимость аналогичных товаров 
(ценн

 из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приоб-
етается аналогичная продукция (товары). 

 

чений, полученных под товары, переданные другим организациям (ли-
цам) 

 

: 
• по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и 

.12.1. Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятель-
ности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, 
движение денежных средств ьности организации и кото-
рый имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтер-

дендов п за отчетный год. 
 считается дата, указанная в 

пред а оссийской Федерации, 
ухгалтерской отчетности при подписании ее в установленном порядке. 

К событиям после отчетной даты относятся: 
1. йст-

венные условия, в которых организа еятельность: 

че организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих пе-
редаче организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых об-
стоятельствах обычно организация определяет ст

остей). 
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных 

или подлежащих передаче организацией, величина оплаты и (или) кредиторской за-
долженности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (опла-
ту) не денежными средствами, определяется стоимостью продукции (товаров), по-
лученной организацией. Стоимость продукции (товаров), полученной организацией, 
устанавливается исходя
р

2.10.5. Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и 
иным выданным заемным обязательствам отражаются в момент возникновения в 
составе операционных расходов. 
 
2.10.6. Полученные гарантии в обеспечение выполнения обязательств и платежей, а 
также обеспе

учитываются на счете 008 "Обеспечения обязательств и платежей получен-
ные". 
 Выданные гарантии в обеспечение выполнения обязательств и платежей 
учитываются на счете009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные".  
 В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она 
определяется исходя из условий договора. 
 

2.11. Оценочные резервы 
 

2.11.1. Обществом не создаются резервы

гражданами за продукцию, товары, работы и услуги;  
• под обесценение вложений в ценные бумаги; 
• под снижение стоимости материальных ценностей. 

 
 

2.12. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной  
деятельности 

 
2

 или результаты деятел

ской отчетности за отчетный год. 
Событием после отчетной даты признается также объявление годовых диви-

о результатам деятельности акционерного общества 
Датой подписания бухгалтерской отчетности
ст вляемой в адреса, определенные законодательством Р

б

 События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозя
ция вела свою д
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• объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, 

 состоянию на отчетную дату; 

ые 

•

т    о м
н; 

•  б

2. С зникших после отчетной даты хозяйст-
венных 

• п анизации; 

• реконструкция
• п
к

• п

• п

после отчетной 

 т.п.). 
 

2.12.
галт
рицател организации. 

если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже 
осуществлялась процедура банкротства; 

• произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой 
свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их 
стоимости, определенной по

• получение информации о финансовом состоянии и результатах 
деятельности дочернего или зависимого общества (товарищества), ценн
бумаги которого котируются на фондовых биржах, подтверждающая 
устойчивое и существенное снижение стоимости долгосрочных 
финансовых вложений организации; 

• продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, 
что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на 
отчетную дату был необоснован; 

• объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, 
предшествовавшие отчетной дате; 
обнаружение после отчетной даты тог о обстоятельства, что процент 
готовности объекта строительства, использованный для определения 
финансового резуль ата по состоянию на тчетную дату етодом "Доход 
по стоимости работ по мере их готовности", был необоснова

• получение от страховой организации материалов по уточнению размеров 
страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату 
велись переговоры; 
обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в ухгалтерском 
учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности 
организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за 
отчетный период. 
обытия, свидетельствующие о во
условиях, в которых организация вела свою деятельность: 
ринятие решения о реорганизации орг

• приобретение предприятия как имущественного комплекса; 
 или планируемая реконструкция; 

ринятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг; 
рупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных•  средств и 
финансовых вложений; 
ожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в 
результате которой уничтожена значительная часть активов 
организации; 
рекращение существенной части основной деятельности организации, если 
это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату; 

• существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение 
имело место после отчетной даты; 

х валют • непрогнозируемое изменение курсов иностранны
даты; 

нализация и• действия органов государственной власти (нацио

2. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бух-
ерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или от-

ьного его характера для 
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нем пользователями б к и ос ая
финансо я, движения денежных средств или результатов деятельно-
сти 
 
2.12.
отража твенным, то информация о нем рас-
крыв
кое оп его
четн ия напи-
шет об

 или не произойдет в будущем одно или несколько неопре-

ату разногласия с налоговыми органами по 

е виды 
обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по 

, величина которой является предметом судебного 

• о-либо направления деятельности 

• ы. 

териаль  организации на от-
четную , 
учете п
ваемым  у и 
 

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о 
ухгалтерс ой отчетност  невозможна д товерн  оценка 

вого состояни
организации. 

3. События после отчетной даты в синтетическом и аналитическом учете не 
ются. Если событие признано сущес

ается только в пояснительной записке в отдельном разделе, где даются крат-
исание события и  денежная оценка. Если последствия события после от-
ой даты невозможно оценить в денежном выражении, то организац

 этом в пояснительной записке. 
В следующем году, когда событие фактически наступит, в бухгалтерском уче-

те делаются обычные записи на основании первичных учетных документов. 
 

2.12.4. Условным фактом хозяйственной деятельности (далее - условный факт) яв-
ляется имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной 
деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникнове-
ния в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зави-
ит от того, произойдетс
деленных событий. 

К условным фактам относятся: 
• незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых 

организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым 
могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды; 

• неразрешенные на отчетную д
поводу уплаты платежей в бюджет; 

• выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и други

которым не наступили; 
• учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа 

по которым не наступил до отчетной даты; 
• какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других 

организаций или лиц, в результате которых организация должна получить 
компенсацию
разбирательства; 

• выданные организацией гарантийные обязательства в отношении 
проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг; 

• обязательства в отношении охраны окружающей среды; 
продажа или прекращение каког
организации, закрытие подразделений организации или их перемещение в 
другой географический регион и др.; 
другие аналогичные факт

Не относятся к условным фактам снижение или увеличение стоимости ма-
но-производственных запасов и финансовых вложений

 дату, а также расходы Общества которые признаются в бухгалтерском 
о получении от поставщика платежных документов (например, по оказы-
 коммунальным слугам, услугам телефонной связи т.п.). 
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2.12. В ф т
бухгалт
благопр тными для Общества. 

если без знания о 
них о
финансо
сти Общ
 
2.12.

 учета и отчетности  

правления производятся записями по 
оответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного периода, 
когда искаже хозяйствен-
ых операций в отчетном году после его завершения, но за который годовая бухгал-

 
тражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета в прошлом 

 

5. се существенные последствия условных актов подлежа  отражению в 
ерской отчетности за отчетный год, независимо от того, являются ли они 
иятными или неблагоприя

Последствия условных фактов признаются существенными, 
пользователями бухгалтерской отчетности нев зможна достоверная оценка 

вого состояния, движения денежных средств или результатов деятельно-
ества на отчетную дату. 

6. В течение отчетного года при фактическом наступлении фактов хозяйст-
венной деятельности, ранее признанных Обществом условными, последствия кото-
рых были учтены при создании резерва, в бухгалтерском учете Общества отража-
ется сумма расходов Общества, связанных с выполнением Обществом признанных 
обязательств, или кредиторская задолженность в корреспонденции со счетом уче-
а резерва. т

В случае недостаточности зарезервированных сумм неперекрытые резервом 
расходы Общества отражаются в бухгалтерском учете Общества в общем поряд-
ке. 

В случае избыточности зарезервированных сумм неиспользованная сумма ре-
зерва признается прочим доходом Общества. 
 

3. Техника и формы бухгалтерского
 
3.1. Бухгалтерский учет ведется в журнально-ордерной форме счетоводства, с  
применением бухгалтерских регистров: журналы - ордера и вспомогательные ведо-
мости. На отдельных участках бухгалтерский учет ведется с применением компь-
ютерной программы Excel.  
 
3.2. О щб еством применяются типовые образцы форм бухгалтерской отчетности 
рекомендованных приказом МФ РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций». 
 
3.3. В случаях выявления неправильного отражения хозяйственных операций теку-
его периода до окончания отчетного года исщ

с
ния выявлены. При выявлении неправильного отражения 

н
терская отчетность не утверждена в установленном порядке, исправления произ-
водятся записями декабря года, за который подготавливается к утверждению и 
представлению в соответствующие адреса годовая бухгалтерская отчетность. 

В случаях выявления Обществом в текущем отчетном периоде неправильного
о
году исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за прошлый 
отчетный год (после утверждения в установленном порядке годовой бухгалтерской 
отчетности) не вносятся. 

4. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств  
 

4.1. Инвентаризации подлежит все имущество Общества, независимо от места 
нахождения, и все виды обязательств. 
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ях, 

льно ответственных лиц (на день приемки - передачи 
дел); 

• при  порчи 

 
о

ные 
ются н
ва. 
 
4.2. И
• осно раз

года
• нем а 31 декабря отчетного 

года
• неза

– еж
• сырь в, 

готовой  

непосредственно в производстве с полной зачисткой помещений на 1 июля и на 

о е й

• 
• 

В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Рос-
сийской Федерации проведение инвентаризаций обязательно: 

• при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также в случа
предусмотренных законодательством при преобразовании государственного 
или муниципального унитарного предприятия; 

• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, 
инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года;  

• при смене материа

 установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также
ценностей; 

• в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных 
ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

• при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением 
ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях, 
предусматриваемых законодательством Российской Федерации или 
нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации. 

нтрольные проверки правильности проведения К инвентаризаций и выбороч-
инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный период, осуществля-

вентаризационными комиссиями по распоряжению руководителя Общест- и

нвентаризация в Обществе проводится в следующие сроки: 
вных средств – один  в три года по состоянию на 1 октября отчетного 
;  
атериальных активов – ежегодно по состоянию н
; 
вершенного капитального строительства  и других капитальных вложений 
егодно по состоянию на 1 ноября отчетного года; 
я, материалов, оборудования к установке, полуфабрикатов, товаро

 продукции на складах - ежегодно по состоянию на 1 октября отчетного
года; 

• драгоценных металлов и изделий из них, а также деталей, узлов, 
полуфабрикатов, содержащих драгметаллы во всех местах хранения и 

31 декабря текущего года; 
• незавершенного производства - ежегодно по состоянию на 1 октября отчетного 

года; 
• доходов и расходов будущих периодов - ежегодно по состоянию на 31 декабря 

отчетного года; 
• денежных средств на счетах в учреждениях банков – ежегодно по состоянию на 

1 декабря отчетного года; 
с ; • денежных средств в кассе – 1раз в ме яц

• долгосрочных финансовых  вложений - ежегодно по состоянию на 31 декабря 
отчетного года; 

• краткосрочных и долгосрочных финанс вых влож ни , денежных документов – 
31 декабря отчетного года; 
расчетов с дебиторами  – 1 декабря отчетного года;  
расчетов с кредиторами – 1 декабря отчетного года; 
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 – ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года; 
 
4.3. я инвентаризации  создаются постоянно действующие 
в

Общ

5.1. 
«Восход», и обеспечивают 
целесообразно включать в 

а
АО ений в ее финан-

м

.2. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности содержит суще-
ственную информ опоставимости 
анных за отчет и существенных 

енности; 
• об изменениях в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.) 

акционерным обществом и полностью 

дящихся в 

•  отдельных видов 

• г по видам (отраслям) 
деятельности и географическим рынкам сбыта (деятельности); 

• расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные 
фонды

Для проведени
ин ентаризационные комиссии, состав которых утверждается руководителем 

ества. 
 

5. Порядок раскрытия информации в отчетности 
 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раскры-
вают сведения, относящиеся к учетной политике ОАО 
пользователей дополнительными данными, которые не
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, но которые необходимы поль-
зов телям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения 

 «Восход», финансовых результатов ее деятельности и изменО
сово  положении. 

В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности ОАО «Восход» объяв-
ляет изменения в своей учетной политике на следующий отчетный год. 
 
5

ацию об организации, ее финансовом положении, с
ный и предшествующий ему годы, методах оценки д

статьях бухгалтерской отчетности. 
В пояснительной записке сообщается о фактах неприменения правил бухгал-

терского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущест-
венное состояние и финансовые результаты деятельности Общества, с соответ-
ствующим обоснованием.  
 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раскры-
вают следующие дополнительные данные: 

• о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение 
отчетного периода отдельных видов нематериальных активов; 

• о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение 
отчетного периода отдельных видов основных средств; 

• о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение 
отчетного периода арендованных основных средств; 

• о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение 
отчетного периода отдельных видов финансовых вложений; 

• о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов 
дебиторской задолж

Общества; 
• о количестве акций, выпущенных 

оплаченных; количестве акций, выпущенных, но не оплаченных или 
оплаченных частично; номинальной стоимости акций, нахо
собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ; 
о наличии на начало и конец отчетного периода
кредиторской задолженности; 
об объемах продаж продукции, товаров, работ, услу
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• 
ф

• ых обеспечениях обязательств и платежей 

•  после отчетной даты и условных фактах хозяйственной 

• 
• 
• 

 
 
7.5. Свед спорт в общем 
объе п
За 2006 
За 2007 
За 2008 
1 кварт руб. – 0,03% 
 
7.6. Св д х   по-
сле  д ы шенного финансового года. 
Общ с щества 73 915 463 руб.  
Вели н : 25 305 912 руб. 
Изме ли любого другого имущества Общества, превышающих 
 % балансовой стоимости активов за период с 31.03.2008 по 31.03.2009 года не было. 

-

орые могли бы существенно отразиться на финансово-
ества, в течение 3 лет, предшествующих дате оконча-

 бумагах 

Размер уставного капитала Общества (руб.): 117 936. 

 1 рубль 

ривилегированные акции: 
 объём (руб.): 2

доля в уставном ка
номинальная стоимость

• о составе затрат на производство (издержках обращения); 
о составе внереализационных доходов и расходов; 

• о чрезвычайных актах хозяйственной деятельности и их последствиях; 
о любых выданных и полученн
Общества; 
о событиях
деятельности; 
о прекращенных операциях; 
об аффилированных лицах; 
о государственной помощи. 

 

ения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет эк
ме родаж.  

год – 2 617 792 руб. – 1,0% 
год – 2 729 054 руб. – 0,01% 
год – 3 428 139 руб. – 0,08% 
ал 2009 года – 1 754 699 

е ения  о существенны  изменениях, произошедших  в составе имущества Общества
ат   окончания  последнего завер
ая тоимость недвижимого иму
чи а начисленной амортизации
н ий в составе недвижимого иен

5
 
7.7.  Сведения  об  участии  эмитента  в судебных  процессах в случае, если  такое  участие  мо
жет  существенно  отразиться  на финансово-хозяйственной деятельности Общества 
Судебных процессов и санкций, кот
хозяйственной деятельности Общ
ния отчетного квартала,  не было. 
 
 

VIII. Дополнительные сведения об Обществе 
и о размещенных им эмиссионных ценных

 
8.1. Дополнительные сведения об Обществе. 
8.1.1.Сведения о размере,  структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитен-
та. 

Разбивка уставного капитала по категориям акций:  
Обыкновенные акции: 
общий объём (руб.): 88452 
доля в уставном капитале (%): 75 
номинальная стоимость одной акции –
 
П
общий 9484 

питале (%) : 25 
 одной акции – 1 рубль 
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. 

шествующих дате окончания отчетного 
итал Общества не изменялся. 

 об использовании резервного  фонда, а также иных фондов 

й учредительными документами: 
ала, величина обязательных ежегодных отчислений – 5% 

азмер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода: 

азмер отчислений в резервный фонд: 

06 год – отчисления не производились 

 отчисления в сумме 325 165 руб. 
 2009 года – отчисления не производились 

щего отчетного периода и на-

ользовались. 

созыва и проведения собрания  высшего органа управления Общест-
а. 

ния Общества: общее собрание акционеров 
дении общего собрания: письменное сообщение о 

 каждому акционеру заказным 
тельством. В указанные сроки сообщение о про-

 в областной газете “Весть”.  Об-
ов о проведении общего собрания 

радио), а также сеть Интернет.  
ица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания  

-

кционеров проводится по решению Совета директоров 
бщества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 

-
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требо-

-
цами 

-

-
енее 

 
8.1.2.Сведения  об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Обще-
ства
 
За 5 последних завершенных финансовых лет, пред
квартала уставный кап
 
8.1.3. Сведения о формировании и
Общества. 
 
Резервный фонд. 
Размер фонда, установленны
Не менее 5% от уставного капит
от чистой прибыли.. 
Р
31.03.2009 – 504 054 руб. 
 
Р
2004 год – отчисления не производились 
2005 год – отчисления не производились 
20
2007 год – произведены отчисления в сумме 33 789 руб. 
2008 год – произведены
1 квартал
 
Размер средств фонда, использованных в течение соответствую
правления использования этих средств:  
Средства фонда не исп
 
8.1.4. Сведения о порядке 
в
Наименование высшего органа управле
Порядок уведомления   акционеров о прове
проведении общего собрания акционеров отправляется
письмом в срок,  установленный законода
ведении общего собрания акционеров опубликовывается
щество вправе дополнительно информировать акционер
через средства массовой информации (телевидение, 
Л
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких тре
бований: 

- внеочередное общее собрание а
О
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельца
ми 
вания; 

- созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комис
сии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владель
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом ди
ректоров Общества; 

- в течение пяти дней, с даты предъявления требования ревизионной комиссии Обще
ства, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не м
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ания 
-

о общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве; 

нной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), яв-
ляю

даты проведения собрания  высшего органа управления эмитента: Об-
щес

ми не менее чем двух 
про

тав соот-
вет

едлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 

ить кандидатов для избрания в Совет директоров Обще-
в 

ложения должны поступить в 
Общ

енование органа, для избрания в который он предлагается. 

знакомления с информацией: Информация предоставляется лицам, имеющим 
пра

 вопроса о реорганизации Общества в течение 30 дней 
до п

чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собр
акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве вне
очередног

- решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания ак-
ционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, тре-
бующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения; 

- решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 
ревизио

щихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может 
быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом “Об акцио-
нерных обществах”. 
Порядок определения  

тво обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки с 1 марта 
по 30 июня в форме собрания. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управле-
ния эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельца
центов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 

общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную 
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный сос

ствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на долж-
ность единоличного исполнительного органа.  

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после оконча-
ния финансового года.  

В случае, если пр
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общест-
ва, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих ак-
ций Общества, вправе предлож
ства, число которых не может превышать количественный состав Совета директоро
Общества, определенный в Уставе Общества. Такие пред

ество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания ак-
ционеров. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должны 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопро-
сов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения 
по каждому предлагаемому вопросу. 

Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать имя каждого предлагае-
мого кандидата и наим

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о вы-
движении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежа-
щих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки и 
проведения собрания: лица, входящие в список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, составленный регистратором на основании данных реестра общества. 
Порядок о

во на участие в собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Об-
щества или в других местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении об-
щего собрания, в течение 20 дней до проведения собрания и на самом собрании, а в случае 
содержания в повестке дня собрания

роведения общего собрания. 
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8.1.5

ственностью "Эколюм-Восход". 
кращенное наименование: ООО "Эколюм-Восход". 

ом капитале юридического лица: 99.36 %. 
 

енных Обществом 

 мере передачи корпуса. 
ты совершения сделки – 28.09.2004 и 24.01.2005 

 сделки – производственный корпус №4 
одажи  №004/04 от 28.09.2004 не предусматри-

№001/05 от 24.01.2005 произведена 

б.  
.  

бщая цена сделки по продаже корпуса №4 – 16,3 % от балансовой стоимости активов за 2 

бязательства по сделке исполнены в установленный договорами сроки. 
а №4 крупной сделкой не являлась, но в соответствии с Уставом Общества 

ка одобрена Советом дирек-

. 

а, превысил 10% балансовой стоимости активов Общества на 
 

и: кредит в сумме 10 000 000 рублей, 4,3% от балансовой стоимости активов 

Сбербанка России под 

остью 11 066 225,56 рубля. 

. Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций. 

Полное фирменное наименование организации: 
Общество с ограниченной ответственностью "Восход-ЛТД". 
Сокращенное наименование: ООО "Восход-ЛТД". 
Место нахождения: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15 %. 
 

Полное фирменное наименование организации: 
Общество с ограниченной ответ
Со
Наименование на английском языке: "ECOLUM-VOSHOD" 
Место нахождения: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43. 
Доля эмитента в уставн

8.1.6. Сведения о существенных сделках, соверш
 
2004  - 2005 год. 
Продажа административно - производственного корпуса №4. 
Продажа осуществлялась по двум договорам купли-продажи, по
Да
Предмет
Государственная регистрация договора купли-пр
валась законодательством. 
Государственная регистрация договора купли-продажи  
04.02.2005 г.. 
Цена сделки по договору №004/04 от 28.09.2004 г.– 18 500 тыс. ру
Цена сделки по договору №001/05 от 24.01.2005 г.– 1 000 тыс. руб
О
квартал 2004 года.  
О
Продажа корпус
(п. 1.29 ст. 15) требовалось одобрение Совета директоров. Сдел
торов 05.08.2004 г., протокол №4. 
2006 год -  существенные сделки не совершались. 
2007 год -  существенные сделки не совершались
2008 год -  Обществом произведена существенная сделка, размер обязательств по группе, в 
которую вошла данная сделк
конец 3 квартала. Сделка одобрена Советом директоров, Протокол №10 от 25.12.2008 г. 
Предмет сделк
за 3 квартал.. 
Содержание сделки: кредитный договор с Калужским отделением 
процентную ставку 17% годовых, с предоставлением в залог производственного оборудова-
ния залоговой стоим
Срок исполнения обязательств: 365 дней. 
1 квартал 2009 года – существенные сделки не совершались. 
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венные именные бездокументарные 

уска (руб.): 1  

бщий объем выпуска (руб.): 88 452 

ведения о государственной регистрации выпуска:  

дарственную регистрацию: Финансовые органы 

тия в акционерное общест-

1993 по 1.03.1993 

оличество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отче-

ведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  

арственную регистрацию: Московское РО ФКЦБ России. 

 
граничений в обращении эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке нет. 

очная информация о ценных бумагах выпуска:  
ся торговля ценными бумагами выпуска, нет. 

магах выпуска:  

кции привилегированные именные бездокументарные  

оминальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1  

бщий объем выпуска (руб.): 29 484 

ата регистрации: 5.03.1993 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Общества. 
Кредитные рейтинги Обществу и ценным бумагам Общества за 5 последних финансовых 
лет не присваивались. 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Общества 
Акции обыкно
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги вып
 
Количество ценных бумаг выпуска: 88 452 
О
 
С
Дата регистрации: 5.03.1993 
Регистрационный номер: 37-1-П-135 
Орган, осуществивший госу
 
Способ размещения: приобретение при преобразовании предприя
во 
Период размещения: c 1.03.
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено. 
К
том об итогах выпуска: 88 452 
 
С
Дата регистрации: 27.12.1999 
Орган, осуществивший госуд
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
О
 
Рын
Основных рынков, на которых осуществляет
 
Дополнительная существенная информация о ценных бу
Прочая существенная информация о ценных бумагах выпуска отсутствует. 
 
А
Категория: привилегированные 
Тип акций: тип А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Н
 
Количество ценных бумаг выпуска: 29 484 
О
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Д
Регистрационный номер: 37-1-П-135 
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пособ размещения: приобретение при преобразовании предприятия в акционерное общест-

по 1.03.1993 

 
ии с зарегистрированным отче-

ом об итогах выпуска: 29 484 

ции отчета об итогах выпуска:  
ата регистрации: 27.12.1999 

ю: Московское РО ФКЦБ России. 

агах выпуска (если таковые имеются):  
ом рынке нет. 

 

овных рынков, на которых осуществляется торговля ценными бумагами выпуска, нет 

ополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
х выпуска отсутствует. 

: 
атегория акций: обыкновенные 

и/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные без-

оминальная стоимость (руб.): 1 

аходящихся на балансе эмитента: нет. 
 размещены в результате конвертации 

ельств по опционам эмитента: нет. 

рава акционера - владельца обыкновенных акций:  
я Общества имеет одинаковую номинальную стоимость 
владельцу одинаковый объем прав; 

ства могут в соответствии с Федеральным за-
 

просам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а 
– право на получение части его имущества (ликвидацион-

нных акций в привилегированные акции, облигации и иные цен-

 

едерации, имеющий специальное право на участие в 
правлении Обществом “золотая акция”, обладает всеми правами, предусмотренными для 

ом “вето” при принятии отдельных реше-

 
С
во. 
Период размещения: c 1.03.1993 
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответств
т
 
Сведения о государственной регистра
Д
Орган, осуществивший государственную регистраци
 
Ограничения в обращении ценных бум
Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг выпуска на вторичн
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Осн
 
Д
Прочая существенная информация о ценных бумага
 
Количество объявленных акций
К
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категори
документарные 
Н
Количество: 50 000 
Общий объем (руб.): 50 000 
Количество акций, н
Количество дополнительных акций, которые могут быть
размещённых ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обяза-
т
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам. 
П

- каждая обыкновенная акци
и предоставляет акционеру – ее 

- владельцы обыкновенных акций Обще
коном “Об акционерных обществах” участвовать в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем во
в случае ликвидации Общества 
ную квоту); 

- конвертация обыкнове
ные бумаги не допускается; 

- объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам те же права, что и
размещенные обыкновенные акции; 

- представитель Российской Ф
у
владельцев обыкновенных акций, а так же прав
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ний -

ера -  владельца привилегированных акций: 

 ее владельцу одинаковый объем прав; 

льцы привилегированных акций Общества не имеют 
пра

владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с пра-
вом

кновенных акций на получение начисленных, но 
выплаченных дивидендов и право на получение части его имущества (ликвидационную 

па А определяется сле-
дую

 акционерных обществах” и Уставом 
общ

Пра

категории (типа). 
 

ет. 

 

 общим собранием акционеров, перечень которых определяется федеральными закона
ми; 

- представитель Российской Федерации, имеющий специальное право на участие в 
управлении Обществом “золотая акция”, имеет так же иные права, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации. 
 
Права акцион

-каждая привилегированная акция Общества типа А имеет одинаковую номинальную 
стоимость и предоставляет

- владельцы привилегированных акций Общества имеют право принимать участие в 
общем собрании акционеров. Владе

ва голоса на общем собрании акционеров. В случае не принятия решения Собранием о 
выплате дивидендов, владельцы привилегированных акций приобретают право голоса, на-
чиная со следующего Собрания. Данное право прекращается с момента первой выплаты 
дивидендов в полном объеме по указанным акциям; 

- 
 голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;  
- при ликвидации Общества владельцы привилегированных акций имеют первоочеред-

ное право по сравнению с владельцами обы
не
квоту). 

 
Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию ти

щим образом: 10 % чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делятся 
на количество размещенных привилегированных акций этого типа.  
 
Права  акционера  на  получение  объявленных  дивидендов: акционер имеет право получать 
долю чистой прибыли (дивиденды) подлежащую распределению между акционерами в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом “Об

ества, в зависимости от категории (типа) и количества принадлежащих ему акций. 
 

ва акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: акционер 
имеет право получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося 
после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответст-
вующей 

8.3. Сведения  о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением 
акций Общества. 
Не имели  места. 
 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены   (аннулированы) 
Не имели места.     
 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении. 
Н
 
8.3.3. Сведения о выпусках,  обязательства Общества по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт). 
Таких выпусков нет. 
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
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 ценные бумаги 
тва. 

гистратор:  

бщество "СТАТУС". 
вание: Калужский филиал ЗАО "СТАТУС". 

есто нахождения: 248002, г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23 

ктронной почты: office@rosstatus.ru 

ензия: 

.2003 
ок действия: без ограничения 

 
ельстве Российской Федерации.  

а в отчетном квартале 

.7. Сведения  о законодательных актах, регулирующих вопросы  импорта  и экспорта  капита-
е  могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезиден-

ичем пунктом 2 статьи 214 Кодекса определено, что если 

 налога отдельно по каждому налогоплательщику примени-

Учитывая то, что пункт 3 статьи 275 Кодекса применяется в отношении 
изаций – налоговых агентов, выплачивающих дивиденды иностран-

й организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской 

дентов Российской Федерации в виде дивидендов, 
кром5

Не имели места. 
    
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 
Не имели места. 
 
8.6. Сведения  об  организациях,  осуществляющих учет прав на эмиссионные
Общес
Ре
Полное наименование: Калужский филиал закрытого акционерного общества "Регистра-
торское о
Сокращённое наимено
М
Тел.: (4842) 56-31-90  Факс: (48422) 56-43-07. 
Адрес эле
 
Лиц
Номер лицензии: 10-000-1-00291 
Дата выдачи: 26.12
Ср
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
при Правит
 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 23.02.1999. 
 
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитент
не осуществлялось. 
 
8
ла,  которы
там. 
Отсутствуют. 
 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссион-
ным ценным бумагам Общества 

Статьей 214 Налогового Кодекса Российской Федерации установлены особен-
ности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого 
участия в организации. Пр
источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является 
российская организация, то указанная организация признается налоговым агентом 
определяет суммуи 

тельно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 
4 статьи 224Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 Кодекса. 

российских орган
но
Федерации, для остальных налогоплательщиков по всем доходам, в том числе и до-
ходам физических лиц – рези

е доходов, полученных от иностранных организаций, применяются положе-
ния пункта 2 статьи 275 Кодекса. 
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 диви-
дендов

ндов. В случае если полученная разница отрица-
тельна  

 соответствии с подпунктом 1 
пункта

эми-

Катего

видендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0 

анной категории (типа) (руб.): 0 
ески выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0 

 данной категории (типа) (руб.): 0 
ых по акциям данной категории (типа) (руб.): 0 

При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплатель-
щика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей 
суммы налога, исчисленной в порядке, установленном данным пунктом, и доли каж-
дого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установ-
ленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса, и разницы между суммой

, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем 
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате нало-
говым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 275 Кодекса в текущем налого-
вом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем 
отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если 
данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагае-
мого налогом дохода в виде дивиде

, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не
производится. 

Исчисление налога на прибыль в отношении дивидендов, полученных россий-
скими организациями, производится по ставке 9 % в

 3 статьи 284 Кодекса, а налога на доходы физических лиц в отношении ди-
видендов, полученных физическими лицами – резидентами Российской Федерации, - 
по ставке 9 % в соответствии с пунктом 4 статьи 224 Кодекса. 

Исходя из расчетов фактических доходов от участия Общества в других хозяйст-
венных обществах за 2007 год налоговая ставка при выплате дивидендов в 2008 году 
составила для юридических и физических лиц – резидентов – 8,995 %, для нерези-
дентов – 15 %. 
 
8.9.  Сведения  об  объявленных  (начисленных) и о выплаченных дивидендах  по  акциям  
тента,  а также о доходах по облигациям Общества 
 

рия акций: обыкновенные 
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа акций: Акция именная обыкновенная. 

 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
 
Период: 2004 г 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0 
Общая сумма ди
 
Период: 2005 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 
бщая сумма дивидендов, начисленных на акцию дО

Общая сумма дивидендов, фактич
 

Период: 2006 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию
бщая сумма дивидендов, фактически выплаченнО
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бщая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0 

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0 

бщая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0 

рии (типа), срок выплаты по которым 

: привилегированные. 

 
ой категории (типа): 

бщая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0 

азмер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 
бщая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0 

 по акциям данной категории (типа) (руб.): 0 
., 

ию (руб.): 0 

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0 

дендов: общее собрание акционеров 

ов, начисленных на одну акцию (руб.): 22,06 руб. 
 (типа) (руб.): 650 417,04 руб. 

па) (руб.): 0 

Период: 2007 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0 
О
 
Период: 2008г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0 

 
Период: 2009г., I квартал 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0 
О
 
Размер начисленных дивидендов по акциям данной катего
еще не начался (руб.): 0 
 
 
Категория акций
Тип акций: А 
Форма акций: именные бездокументарные. 
Полное наименование категории/типа акций: Акция именная привилегированная тип А. 

Дивиденды по акциям данн
Период: 2004 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0 
О
 
Период: 2005 г., 
Р
О
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных
Период: 2006 г
Размер дивидендов, начисленных на одну акц
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0 

 
Период: 2007 г., 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0 
 
Период: 2008 г. 
Орган управления, принявший решение о начислении диви
26.06.2008 г., протокол собрания  от 10.07.2008 г. 
Период за который выплачиваются (объявляются) дивиденды: 2007 год 
Размер дивиденд
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (ти
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азмер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым 
б.): 650 417,04 руб. 

ее в течение 3 лет по мере обраще-

ериод: 2009 г., I квартал 
ов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 

 по акциям данной категории (типа) (руб.): 
08 года – 35 300:  

хгалтерская отчетность за 2008 год и I квартал 2009 года. 

 

 

 

Р
еще не начался (ру
Срок выплаты дивидендов: 10.08.2008 г – 30.10.2008 г., дал
ния акционеров. 
 
П
Размер дивиденд
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных
на основании решения годового общего собрания акционеров от 26.06.20
 
Причина неполной выплаты дивидендов – акционеры не обращаются в Общество за дивиденда-
ми. 
 
8.10. Иные сведения. 
Иная информация в данном отчете не представляется.  

 
Бу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытое акционерное общество "Восход" -  Калужский радиоламповый завод 
 
 

 71

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Бухгалтерская отчетность 

за 2008 год 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 года  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 31 декабря 2008 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое Акционерное Общество "Восход"-Калужский 
радиоламповый завод 

по ОКПО 07590594 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4026000108 
Вид деятельности: Производство продукции производственно-
технического и специального назначения 

по ОКДП 14771 

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО по 
ОКОПФ/ОКФС 

47,43 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

АКТИВ Код 
стр. 

На начало от-
четного периода 

На конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы (04, 05) 110 - 16 
Основные средства (01, 02, 03) 120 109361 108899 
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 3395 6858 
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 - - 
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 6339 6350 
Отложенные налоговые активы 145 136 (3648) 
Прочие внеоборотные активы 150 - 859 
ИТОГО по разделу I 190 119231 119335 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 56380 95069 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) 211 17077 15009 
животные на выращивании и откорме (11) 212 - - 
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 
21, 23, 29, 30, 36, 44) 

213 30742 66490 

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) 214 7574 12661 
товары отгруженные (45) 215 - - 
расходы будущих периодов (31) 216 987 910 
прочие запасы и затраты 217 - - 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220 13 10 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 - - 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 - - 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в те-
чение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 25804 25057 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 15035 14352 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 - - 
Денежные средства 260 7062 196 
Прочие оборотные активы 270 1103 669 
ИТОГО по разделу II 290 90363 121001 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 209593 240335 
 

ПАССИВ Код 
стр. 

На начало от-
четного периода 

На конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (85) 410 118 118 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - - 
Добавочный капитал (87) 420 155237 154976 
Резервный капитал (86) 430 179 504 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - - 
резервы, образованные в соответствии с учредительными докумен-
тами 

432 179 504 

Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 (118188) (118952) 
ИТОГО по разделу III 490 37345 36646 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    



Открытое акционерное общество "Восход" -  Калужский радиоламповый завод 
 
 

 73

Займы и кредиты (92, 95) 510 15950 15950 
Отложенные налоговые обязательства 515 626 318 
Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 
ИТОГО по разделу IV 590 16576 16268 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты (90, 94) 610 54000 73000 
Кредиторская задолженность 620 76127 82204 
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 14846 24968 
векселя к уплате (60) 622 7689 8342 
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 623 18948 21286 
задолженность перед персоналом организации (70) 624 16634 17518 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
(69) 

625 18010 10089 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) 630 - 328 
Доходы будущих периодов (83) 640 25544 31890 
Резервы предстоящих расходов (89) 650 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 
ИТОГО по разделу V 690 155671 187422 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 209593 240335 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
стр. 

На начало от-
четного периода 

На конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства (001) 910 1284 - 
в том числе по лизингу 911 - - 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хра-
нение (002) 

920 - 4565 

Товары, принятые на комиссию (004) 930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
(007) 

940 - - 

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) 950 - - 
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 960 109876 110371 
Износ жилищного фонда (014) 970 - - 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов (015) 

980 - - 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
за январь – декабрь 2008 года Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое Акционерное Общество "Восход"-Калужский 
радиоламповый завод 

по ОКПО 07590594 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4026000108 
Вид деятельности: Производство продукции производственно-
технического и специального назначения 

по ОКДП 14771 

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО по 
ОКОПФ/ОКФС 

47,43 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 
по оплате 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период преды-
дущего года 

1 2 3 4 
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

010 340650 359388 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (323250) (338978) 
Валовая прибыль 029 17400 20410 
Коммерческие расходы 030 - (1972) 
Управленческие расходы 040 - - 
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 17400 18438 

II. Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 9 - 
Проценты к уплате 070 (9156) (6414) 
Доходы от участия в других организациях 080 11 - 
Прочие операционные доходы 090 16488 18948 
Прочие операционные расходы 100 (20579) (19215) 

III. Внереализационные доходы и расходы    
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 
080 + 090 - 100 + 120 - 130) 

140 4173 11757 

Отложенные налоговые активы 141 (3648) 136 
Отложенные налоговые обязательства 142 (318) (626) 
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 (52) (3813) 
Штрафы, пени и неустойки 160 (34) (951) 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода) (строки (160 + 170 - 180)) 

190 121 6503 

СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

 
200 3015 1481 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - - 
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный период За аналогичный период пре-
дыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признан-
ные или по которым получены ре-
шения суда (арбитражного суда) об 
их взыскании 

210  34 - 11 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 121 - 6503 - 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 - - - - 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 240 80 24 3 20 

Отчисления в оценочные резервы 250 х - х - 
Списание дебиторских и кредитор-
ских задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности 

260 864 610 39 619 

 270 - - - - 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
 Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
за январь-декабрь 2008 года Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое Акционерное Общество "Восход"-Калужский 
радиоламповый завод 

по ОКПО 07590594 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4026000108 
Вид деятельности: Производство продукции производственно-
технического и специального назначения 

по ОКДП 14771 

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО по 
ОКОПФ/ОКФС 

47,43 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

I. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА 
Показатель 

наименование Код 

Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределен-
ная прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, предше-
ствующего предыдущему 

010 118 117191 145 (124701) (7247) 

   2007 г.    
(предыдущий год) 

 
Изменение в учетной политике 011 

 
 
 
х 

 
 
 
х 

 
 
 
х 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
Результат от переоценки объектов 
основных средств 

012  
х 

 
- 

 
х 

 
- 

 
- 

 020 х - - - - 
Остаток на 1 января предыдущего 
года 

030 118 117191 145 (124701) (7247) 

Результат от пересчета иностранных 
валют 

031  
х 

 
- 

 
х 

 
х 

 
- 

Чистая прибыль 032 х x х - - 
Дивиденды 033 х х х - - 
Отчисления в резервный фонд 040 х х - - - 
Увеличение величины капитала за 
счет: 
    дополнительного выпуска акций 

 
 

051 

 
 

- 

 
 
х 

 
 
х 

 
 
х 

 
 

- 
    увеличения номинальной  стоимо-
сти акций 

 
052 

 
- 

 
х 

 
х 

 
х 

 
- 

    реорганизации юридического лица 053 - х х - - 
 054 - - - - - 

Уменьшение величины капитала за 
счет: 
    уменьшения номинала акций 

 
 

061 
 

- 
 
х 

 
х 

 
х 

 
- 

    уменьшения количества акций 062 - х х х - 
    реорганизации юридического лица 063 - х х - - 

 064 - - - - - 
Остаток на 31 декабря  предыдущего 
года 

070 118 116459 179 (118188) (1432) 

   2008 г.    
(отчетный год) 

 
Изменение в учетной политике 

 
 
 

071 

 
 
 
х 

 
 
 
х 

 
 
 
х 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
Результат от переоценки объектов 
основных средств 

 
072 

 
х 

 
- 

 
х 

 
- 

 
- 

 080 х 38517 - - 38517 
Остаток на 1 января отчетного года 100 118 154976 179 (118188) (37085) 
Результат от пересчета иностранных 
валют 

 
101 

 
х 

 
- 

 
х 

 
х 

 
- 

Чистая прибыль 102 х х х 211 211 
Дивиденды 103 х х х (650) (650) 
Отчисления в резервный фонд 110 х х 325 (325) - 
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Увеличение величины капитала за 
счет: 
    дополнительного выпуска акций 

 
 

121 

 
 

- 

 
 
х 

 
 
х 

 
 
х 

 
 

- 
    увеличения номинальной  стоимо-
сти акций 

 
122 

 
- 

 
х 

 
х 

 
х 

 
- 

    реорганизации юридического лица 123 - х х - - 
 124 - - - - - 
Уменьшение величины капитала за 
счет: 
   уменьшения номинала акций 

 
 
131 

 
 

- 

 
 
х 

 
 
х 

 
 
х 

 
 

- 
   уменьшения количества акций 132 - х х х - 
   реорганизации юридического лица 133 - х х - - 
 134 - - - - - 
Остаток на 31 декабря отчетного 
года 140 118 154976 504 (118952) 36646 

II. РЕЗЕРВЫ 
Показатель 

наименование Код 

Остаток Поступило Исполь-
зовано 

Остаток 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованный в соответ-

ствии с законодательством: 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 

 
 
 

151 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
данные отчетного года 152 - - - - 
Резервы, образованный в соответ-
ствии с учредительными докумен-

тами: 
 

для покрытия убытков, выкупа акций 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 

 
 
 
 
 
 

161 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

- 
данные отчетного года 162 179 325 - 504 

Оценочные резервы: 
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

 
 
 

171 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
данные отчетного года 172 - - - - 
Резервы предстоящих расходов: 

 
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

 
181 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
данные отчетного года 182 - - - - 

СПРАВКИ 
Наименование показателя Код 

стр. 
Остаток на начало отчет-

ного года 
Остаток на конец отчет-

ного периода 
1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 - - 
  Из бюджета Из внебюджетных фондов 
  за отчет-

ный год 
за предыду-
щий год 

за отчет-
ный год 

за предыду-
щий год 

  3 4 5 6 
2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности - 
всего 

210 7803 - - - 

в том числе:  - - - - 
Капитальные вложения во внеоборотные акти-
вы 

220 7803 - - - 

 в том числе:  - - - - 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
за январь-декабрь 2008 года Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое Акционерное Общество "Восход"-Калужский 
радиоламповый завод 

по ОКПО 07590594 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4026000108 
Вид деятельности: Производство продукции производственно-
технического и специального назначения 

по ОКДП 14771 

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО по 
ОКОПФ/ОКФС 

47,42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

Показатель 
наименование Код 

За отчетный 
период 

За аналогичный период 
предыдущего года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 7062 964 

Денежные средства по текущей деятельности    

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 420222 414905 

Прочие доходы 110 17661 20647 

Денежные средства направленные:  120 (458282) (458748) 

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных обо-
ротных активов 

150 (234147) (250329) 

на оплату труда 160 (118025) (84099) 

на выплату дивидендов, процентов 170 (293) (6414) 

на расчеты по налогам и сборам 180 (72078) (82306) 

на прочие расходы 190 (33739) (35600) 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 (20400) (23196) 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельно-
сти 

Выручка от продажи объектов основных средств и иных вне-
оборотных активов 

 
 
210 

 
 

1791 

 
 

3344 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложе-
ний 

220 - - 

Полученные девиденды 230 - - 

Полученные проценты 240 5 - 

Поступления от погашения займов, предоставленных другими 
организациями 

250 - - 

Приобретение дочерних организаций 280 - - 

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений 
в материальные ценности и нематериальных активов 

290 - - 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 - - 

Займы, предоставленные другими организациями 310 - - 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 1796 3344 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 

 
350 

 
- 

 
- 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими 
организациями 

360 194856 62950 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (183119) (37000) 

Погашение обязательств по финансовой аренде 400 - - 

Чистые средства от финансовой деятельности 430 11737 25950 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их экви-
валентов 

 
440 

 
(6867) 

 
6098 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 196 7062 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

460 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
 Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
За январь-декабрь 2008 года Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое Акционерное Общество "Восход"-Калужский 
радиоламповый завод 

по ОКПО 07590594 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4026000108 
Вид деятельности: Производство продукции производственно-
технического и специального назначения 

по ОКДП 14771 

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО по 
ОКОПФ/ОКФС 

47,43 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

Показатель Код  Наличие на нача-
ло отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на ко-
нец отчетного 

периода 
1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной  собст-
венности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной собст-
венности) 

010 - - - - 

в том числе права: 
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец 

011 - - - - 

у правообладателя на программы 
ЭВМ, базы данных  

012 - - - - 

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013 - - - - 

 у владельца на товарный знак и    
знак обслуживания, наименование 
места происхождения товаров 

014 - - - - 

у патентообладателя на селекцион-
ные достижения 

015 - - - - 

Организационные расходы 020 - - - - 
Деловая репутация организации 030 - - - - 
Прочие 040 - 787 (771) 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель 

наименование код 

На начало от-
четного года 

На конец отчетно-
го периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего 050 3 3 

 051 - - 
 052 - - 
 053 - - 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
Показатель 

наименование Код  

Наличие на нача-
ло отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на ко-
нец отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания 070 62390 - (277) 62113 
Сооружения и передаточные устрой-
ства 

 
075 

 
11802 

 
- 

 
(60) 

 
11742 

Машины и оборудование 080 196790 107082 (7612) 296260 
Транспортные средства 085 2621 263 - 2884 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

 
090 

 
629 

 
23 

 
- 

 
652 

Рабочий скот 095 - - - - 
Продуктивный скот 100 - - - - 
Многолетние насаждения 105 - - - - 
Другие виды основных средств 110 27 111 - 138 
Земельные участки и объекты при-
родопользования 

115 - 132 - 132 

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 

120 - - - - 

Итого  130 274259 107611 (7949) 373921 
 
 

Показатель 

наименование код 

На начало от-
четного года 

На конец отчетно-
го периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств – всего 140 203676 265022 

в том числе: 
зданий и сооружений 

 
141 

 
24932 

 
20346 

машин, оборудования, транспортных средств 142 178212 108437 
других 143 532 136239 
Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 88 - 
в том числе: 
здания 

 
151 

 
88 

 
- 

сооружения 152 - - 
 153 - - 
    
Переведено объектов основных средств на консервацию 155 2396 2396 
Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 1178 - 
     в том числе:    
     транспортные средства  161 - - 
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящие-
ся в процессе государственной регистрации 

 
165 

 
- 

 
- 

    
код На начало от-

четного года 
На конец отчетно-

го периода 
2 3 4 

 
Справочно: 
 
Результат от переоценки объектов основных средств:    

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 99784 - 
амортизации 172 (61006) - 

код На начало от-
четного года 

На конец отчетно-
го периода 

2 3 4 

 
 
Изменение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвида-
ции 

180 39019 39054 
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ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

 
Показатель 

наименование Код  

Наличие на нача-
ло отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на ко-
нец отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для  передачи в лизинг 210 - - - - 
Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

 
220 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Прочие 240 - - - - 
Итого  250 - - - - 

 код На начало отчетно-
го года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 

 
260 

 
- 

 
- 

 
 

РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 
Виды работ 

наименование Код  

Наличие на нача-
ло отчетного года 

Поступило Списано Наличие на ко-
нец отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310 1485 161 (787) 859 
В том числе 311 - - - - 
 312 - - - - 

код На начало 
отчетного 

года 

На конец отчет-
ного периода 

2 3 4 

Справочно 
 

 
 

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опыт-
но-конструкторским и технологическим работам 

320 1485 859 

код На начало 
отчетного 

года 

На конец отчет-
ного периода 

2 3 4 

 
 
 
 
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим рабо-
там, отнесенных на внереализованные расходы 

 

 
 

330 

 
 

- 

 
 

- 

 
РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Показатель 

наименование Код  

Наличие на нача-
ло отчетного года 

Поступило Списано Наличие на ко-
нец отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего 410 - - - - 
В том числе 411 - - - - 

код На начало 
отчетного 

года 

На конец отчет-
ного периода 

2 3 4 

Справочно 
 

 
 

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой 
месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и 
прочими аналогичными работами 

420 - - 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчет-
ном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные 

430 - - 
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 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

Наименование показателя Код  Долгосрочные Краткосрочные 
  на начало 

отчетного 
года 

на конец от-
четного пе-

риода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец от-
четного пе-

риода 
1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

510 - - - - 

  в том числе дочерних и зависимых  
хозяйственных обществ 

511 - - - - 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515 - - - - 

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520 - - - - 

  в том числе долговые ценные бума-
ги (облигации, векселя) 

521 - - - - 

Предоставленные займы 525 - - - - 
Депозитные вклады 530 - - - - 
Прочие 535 - - - - 
                            ИТОГО 540 - - - - 
Из общей суммы финансовые вло-
жения, имеющие текущую рыноч-
ную стоимость: 
 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

 
 
 
 

550 

 
 
 
 

6297 
 

 
 
 
 

6308 
 

 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 

- 
 

  в том числе дочерних и зависимых  
хозяйственных обществ 

551 - - - - 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

555 - - - - 

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

560 - - - - 

  в том числе долговые ценные бума-
ги (облигации, векселя) 

561 - - - - 

Прочие 565 42 42 - - 
Итого 570 6339 6350 - - 

Справочно 
По финансовым вложениям, имею-
щим текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 
корректировки оценки 

 
580 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

По долговым ценным бумагам раз-
ница между первоначальной стоимо-
стью отнесена на финансовый ре-
зультат отчетного периода 

 
590 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

 
Показатель 

наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 610 25804 25108 
   в том числе: 
 расчеты с покупателями и заказчиками 

 
611 

 
15035 

 
14352 

  авансы выданные 612 - - 
  прочая 613 10769 10756 
долгосрочная - всего 620 - - 
   в том числе: 
 расчеты с покупателями и заказчиками 

 
621 

 
- 

 
- 

  авансы выданные 622 - - 
  прочая 623 - - 
              ИТОГО 630 25804 25108 
Кредиторская задолженность:    
Краткосрочная - всего 640 130127 155204 
   в том числе: 
 расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 
641 

 
14846 

 
24968 

  авансы полученные 642 - - 
  расчеты по налогам и сборам 643 16634 17581 
  кредиты 644 54000 73000 
  займы 645 - - 
  прочая 646 44647 39655 
Долгосрочная - всего 650 15950 17361 
  в том числе: 
  кредиты 

 
651 

 
15950 

 
17361 

  займы 652 - - 
 653 - - 
             ИТОГО 660 146077 172565 

 
 
 
 

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ) 
 
 

Показатель 

наименование код 

За отчетный пери-
од 

За предыдущий 
период 

1 2 3 4 
Материальные затраты 710 184062 184617 
Затраты на оплату труда 720 126557 117421 
Отчисления на социальные нужды 730 32275 29910 
Амортизация 740 8158 3816 
Прочие затраты 750 11629 13676 
Итого по элементам затрат 760 362681 349440 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 
   незавершенное  производство 

 
765 

 
35748 

 
9022 

   расходы будущих периодов 766 (78) 672 
   резерв предстоящих расходов 767 - - 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Показатель 

наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
Полученные - всего 810 - - 
  в том числе: 
  векселя 

 
811 

 
- 

 
- 

Имущество, находящееся в залоге 820 - - 
  из него: 
  объекты основных средств 

 
821 

 
- 

 
- 

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 - - 
  прочее 823 - - 
Выданные - всего 830 - - 
  в том числе: 
  векселя 

 
831 

 
- 

 
- 

Имущество переданное в залог 840 109876 110371 
  из него: 
  объекты основных средств 

 
841 

 
109876 

 
110371 

  ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 - - 
  прочее 843 - - 
 844 - - 

 
 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 
 

Показатель 

наименование код 

Отчетный период За аналогичный 
период предыду-

щего года  
1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 7803 20050 
  в том числе: 
на прочие цели 
капитальные вложения 

 
911 
912 

 
- 
- 

 
- 
- 

    
  На нача-

ло от-
четного 
года 

Получено 
за отчет-
ный пери-

од 

Возвра-
щено за 
отчетный 
период 

На конец 
отчетно-
го пе-
риода 

Бюджетные кредиты – всего 920 - - - - 
  в том числе: 
 

     

 921 - - - - 
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Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год 
 

1.Сведения о финансово-хозяйственной  деятельности. 
 

   Открытое акционерное общество  «Восход»-КРЛЗ свою финансово-
хозяйственную деятельность осуществляет на основании Устава, утвержденного 
общим собранием акционеров (Протокол собрания от 06.06.2002г.)  и зарегистриро-
ваного в Городской Управе  г.Калуги в регистрационно-экспертном отделе, регист-
рационный номер от 27.06.2002г №453/02. 

Юридический адрес:248009 г.Калуга ,ул. Грабцевское шоссе ,д.43. 
ОАО «Восход»-КРЛЗ, является коммерческой организацией ,уставный капитал 

который разделен на акции, удостоверяющие права акционеров по отношению к 
Обществу. Общество действует на основании Устава и законодательства Россий-
ской Федерации. Общество создано в процессе приватизации государственного 
предприятия «Восход» и является его правопреемником. Общество зарегистрирова-
но администрацией Октябрьского района города Калуги (Постановление от 
01.03.1003г.№71/1). 

Основными видами деятельности является: 
- производство продукции производственно-технического и специального на-

значения полупроводниковых приборов, радиоламп, интегральных микросхем, мик-
росборок и узлов радиоэлектронной аппаратуры, изделий квантовой техники; 

- проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и техни-
ческих работ; 

-строительство, ремонт, реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений 
жилищно-гражданского и производственного назначения и т.д. 
Структура  управления Обществом: 

- общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
 - единоличный исполнительный орган – И.О. генерального директора Шмаков 

Н.В.; 
- контролирующий орган - ревизионная комиссия: 
- Ефремов А.А. - пенсионер 
- Гысев В.М. - слесарь цех№8 
- Наумова Н.С. - зам.главного бухгалтера 
-Баункина В.И. - ведущий инженер ППО. 

       Среднегодовая численность работающих на  ОАО «Восход»-КРЛЗ за 
2008г.составила 1028человек. 
         Состав аффилированных лиц на 31.12.08г. 

- Шмаков Н.В. - полномочия единоличного исполнительного органа Общест-
ва; 

- Лейковский К.К. - член Совета директоров; 
- Лейковский Я.К. - член Совета директоров; 
- Хорошилов К.Н. - член Совета директоров; 
- Барабанщиков В.А. - член Совета директоров; 
- Рубцов В.А. - член Совета директоров; 
- Красовская Л.Д. - член Совета директоров; 
- Ахмелкин М.А. - член Совета директоров; 
- Яранцев Н.В. - член Совета директоров; 
- ЗАО «Аметист-Стан» - 20%уставного капитала; 
- Карташова Н.А. - 20% уставного капитала. 



Открытое акционерное общество "Восход" -  Калужский радиоламповый завод 
 
 

 86

По итогам 2008г. выручка от реализации товаров уменьшилась с 359388 тыс. 
руб. до 340650 тыс. руб., а себестоимость проданных товаров   уменьшилось с 
340950 тыс. руб. до 323250 тыс. руб. В результате Общество  получило прибыль 
17400 тыс. руб., что меньше по сравнению с прошлым годом на 5,6%. Основными 
причинами уменьшения прибыли стал спад реализации готовой продукции, что 
привело к увеличению  остатков на складах готовой продукции на 167%, затрат в 
незавершенном производстве на 216%.В течение отчетного периода были взяты 
кредиты в Калужском ОСБ №8608 на сумму 73000 тыс. руб., что больше предыдуще-
го года на 19000 тыс. руб. 

В целом Общество получило в течение отчетного периода денежных средств 
в сумме 634533 тыс. руб. в т.ч. 

- средства, полученные от покупателей  - 420220 тыс. руб.; 
- от продажи основных средств – 1791 тыс. руб.; 
- краткосрочных кредитов – 194856 тыс. руб.; 
- прочие доходы – 17661 тыс. руб. 

Полученные средства были направлены в основном : 
- на оплату приобретаемых товаров, работ и услуг – 234147 тыс. руб.; 
- на оплату труда – 118025 тыс. руб.; 
- на расчеты по налогам и сборам – 72078 тыс. руб.; 
- на выплату дивидендов – 293 тыс. руб.; 
- погашения кредитов – 183119 тыс. руб. 
В 2008г. на расчетный счет поступило целевое финансирование: 

850 тыс. руб. от Управления Федерального агентства по государственным резервам 
по Центральному федеральному округу на выполнение мероприятий мобилизацион-
ной подготовки; 

- 2365 тыс. руб. - от ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей» на выполнение ОКР 
по темам «Каламин-521 СА4», «Каламин-154УД4»; 

- 7803 тыс. руб. от ФГУП «МИТ» на выполнение мероприятий по подготовке 
серийного производства по теме 3К-30. 

В 2008 г. был оформлен в собственность земельный участок под четырех-
этажным зданием фильтровальной станции (строение38) с целью использования 
нежилых помещений производственного назначения общей площадью 1663 кв.м. 

В отчетном году  увеличилось незавершенное строительство, в связи с по-
становкой на баланс нежилого помещения в многоквартирном доме, застройной 
площадью 1208 кв.м., этаж цокольный по адресу г. Калуга ул. Хрустальная д.74. 

За 2008г. были выполнены опытно-конструкторские работы за счет собст-
венных средств на сумму 787 тыс. руб., из них 443 тыс. руб.  не дали положитель-
ный  результат, списаны на 91/2 «Прочие расходы». 

В 2008г. на предприятии проводилась выездная налоговая проверка за период 
2005-2007г межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы№7 по Калуж-
ской области. В акте проверке было указано, что налогоплательщик не вправе при-
менять налоговую льготу предусмотренную п2 ст251НК РФ по поступившим бюд-
жетным средствам от ФГУП «МИТ». В ходе проверке было принято решения о 
привлечении к ответственности  ОАО «Восход»-КРЛЗ за совершения налогового 
правонарушения от 25.11.2008г. 46/11 в сумме 11426468 руб. в т.ч. 

- недоимки по налогу на прибыль -6362251 руб.; 
- недоимки по налогу на добавленную стоимость – 1968514 руб.; 
- штрафа по налогу на прибыль – 1272450 руб. 
- штрафа по налогу на добавленную стоимость – 393702 руб.; 
- начисления пени  по налогу на прибыль – 970201 руб.; 
- начисления пени по налогу на добавленную стоимость – 459350 руб. 
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ОАО «Восход»-КРЛЗ  обратился с заявлением  в Арбитражный суд Калуж-
ской области о признании недействительным решения МИФНС РФ №7 по Калуж-
ской области о привлечении к ответственности за совершения налогового правона-
рушения и одновременно о принятии обеспечительных мер по приостановлению 
взыскания  по решению МИФНС РФ №7 по Калужской области. Определением Ар-
битражного суда Калужской области от 12.12.2008г. удовлетворено заявление ОАО 
«Восход»-КРЛЗ и приостановлено действие решения МИФНС РФ по Калужской об-
ласти №46/11 от25.11.2008г. до вступления в силу решения Арбитражного суда Ка-
лужской области по настоящему делу. 
                         

2.Особенности учетной политики. 
 

В ОАО «Восход»-КРЛЗ  Положение об учетной политике на 2008г. для целей 
бухгалтерского и налогового учета утверждено приказом  № 168  от 27.12.2007г. 

Для ведения бухгалтерского учета  используется рабочий план счетов, содер-
жащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгал-
терского учета  в соответствии с требованиями своевременности и полноты  уче-
та и отчетности, разработанный на основе типового плана счетов, утвержденно-
го Минфином РФ. 
 Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности осуществляется 
отделом бухгалтерского учета, возглавляемым главным бухгалтером. 
 Для оформления хозяйственных операций применяются унифицированные 
формы на всех участках учета, утвержденные Госкомстатом. 
   
 Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первона-
чальной стоимости на счет 04 «Нематериальные активы»в корреспонденции со 
счетом 08 «Вложения во внеоборотные активы». Стоимость нематериальных ак-
тивов списывается в состав  расходов равными долями в течении года со следующе-
го месяца ,в котором было начато фактическое применение полученных результа-
тов от выполнения указанных работ в производстве продукции.  
 Основные фонды учитываются в балансе по остаточной стоимости. Начис-
ление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. 
Износ относится на себестоимость продукции по производственным фондам еже-
месячно по нормам амортизационных отчислений.  По промышленной сфере, по ос-
новным фондам, сданным в аренду на бухгалтерский счет 91/2.  
 Основные фонды принимаются  к учету сроком свыше 12месяцев и стоимо-
стью свыше 10000 руб. за единицу. 
 Стоимость безвозмездно полученных основных фондов учитывается по ры-
ночной стоимости. Эта стоимость включается в состав доходов будущих периодов 
(бухгалтерский счет 98). А затем по мере начисления амортизации суммы списы-
ваются со счета доходов будущих периодов на прочие доходы в кредит счета 91 
«Прочие доходы и расходы». 
      
 Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому 
учету по фактической себестоимости с учетом транспортно-заготовительных 
расходов сторонних организаций и учитываются на счете 10 «Материалы» Расхо-
ды понесенные транспортным цехом учитываются на счете 16 «Транспортно-
заготовительные расходы» (ТЗР). (ТЗР) относящиеся к материалам ,отпущенных в 
производство, подлежат списанию на счета 20, 44, 91, 94. Материально-
производственные запасы при их отпуске в производство оцениваются по себе-
стоимости каждой единицы. 
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 Готовая продукция оценивается по фактической производственной себе-
стоимости. В качестве учетных цен по готовой продукции применяются отпуск-
ные цены с применением метода отклонения. 
 Для учета затрат основного производства используется котловой метод. 
Применяется нормативный способ калькулирования учета затрат  и калькулирова-
ния себестоимости продукции. Распределение общепроизводственных и общехозяй-
ственных расходов между объектами калькулирования производится пропорцио-
нально заработной плате основных рабочих. Себестоимость по изделиям распреде-
ляется пропорционально нормативу затрат. Незавершенное производство отража-
ется в балансе по нормативно-производственной себестоимости. 
 
 Реализация готовой продукции  считается  по моменту отгрузки. 
 Доходами общества являются: 
 - выручка от реализации товаров (услуг) собственного производства; 
 - выручка от реализации покупных товаров; 
 - выручка от реализации амортизируемого имущества; 
 - прочие  доходы (аренда, курсовые разницы, прибыль прошлых лет, кредитор-
ская задолженность по срокам исковой давности и т.д.) 
  
 Расходами общества являются: 

 - расходы от обычных видов деятельности, амортизационные отчисления; 
- прочие расходы (оплата банковских услуг, проценты по кредиту, 
- культурно-массовые мероприятия, госпошлина и т.д.). 

При формировании расходов используется группировка по следующим элементам: 
- материальные затраты; 
- затраты по оплате труда;  
- отчисления на социальные нужды; 
- амортизация; 
- прочие расходы. 

Перечень статей затрат применяется согласно инструкции по учету затрат и 
калькулированию. Разница по прочим расходам между оборотами по дебету и кре-
диту зачисляется на счет прибылей и убытков. 
Курсовые  разницы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы»в коррес-
понденции со счетами денежных средств, финансовых вложений ,расчетов  и дру-
гих по мере принятия последних к бухгалтерскому учету. 
Расходы будущих периодов списываются равномерно в течении периода, к которому 
они относятся. 
Полученная в отчетном году прибыль распределяется согласно решения собрания 
акционеров. 
Предприятие не создает резервов предстоящих расходов и платежей, резервов по 
сомнительным долгам, резерва расходов на ремонт основных средств. 
 

 
3 События после отчетной даты и условные обязательства. 

    
 Переоценка отдельных групп однородных объектов по  основным средств. За 
рыночную стоимость объектов основных средств принять оценку независимого 
эксперта. Результаты переоценки отразить в бухгалтерском учете. 
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4.Финансовый анализ показателей. 
 
    Основные показатели оценки удовлетворенности структуры баланса 
Наименование показателя порядок расчет Расчетное 

значение 
Порог налогового 

риска 
Налоговая нагрузка стр.180 

ф4/010ф2*100 
21,2 11,9% 

Текущая ликвидность стр290ф1/стр690 ф1 0,6 2% 
Обеспеченность 
собственными средствами 

 0,6 0,5 

Рентабельность проданных 
товаров, услуг, 
продукции(отношение 
прибыли от продаж к 
себестоимости 
 проданных товаров) 

стр050ф2/стр020/ф2 5,4 5,6% 

Рентабельность активов ф5/сред.числен./12 10259 13446 
 
Наименование показателя порядок расчет Расчетное 

значение 
Порог налогового 

риска 
Соотношение собственных и 
заемных средств 

ст490ф1/стр590/ф1 0,2 1,0 
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Заключение аудиторской фирмы (аудитора) о бухгалтерской отчетности               
за 2008 год  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ 
по (финансовой) бухгалтерской отчётности 
ОАО "Восход"-Калужский радиоламповый завод за 2008 год 
 
АУДИТОР:

− Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭКСПЕРТИЗА 
КАЛУГА". 

− Почтовый адрес: Российская Федерация, 248001, г.Калуга, ул. Плеханова, д.48/8. оф.  
406. 

− Почтовый адрес: Российская Федерация, 248001, г.Калуга, ул. Плеханова, д.48/8. оф. 
406. 

− Телефон: (4842) 54-98-56, факс: (4842) 54-98-55. 
− E-mail: rosexpertiza@kaluga.ru ; 
− Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 006107, выдана Мини-

стерством финансов РФ 24 июня 2004 года сроком на пять лет. 
− Член института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России ). 
− Свидетельство о государственной регистрации ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА" 

серия 40 № 000636811 выдано Инспекцией МНС России по Ленинскому округу г. Калу-
ги 07 апреля 2004 г. 

− Свидетельство о внесении 07 апреля 2004 года записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц о юридическом лице за основным государственным номером 
серия 40 №000639260. 

− Р/сч  40702810222240006146, в Калужском ОСБ №8608 г. Калуга,  
БИК 042908612; ИНН/КПП 4027064111/402701001. 

− Договор на проведение аудита: №ДАУ-2421/019 от 12.01.2009 года. 
 
В аудите принимали участие: 
Фокина С.А.  
Далидович А.П. 
Мыц Е.А. 

 
АУДИРУМОЕ ЛИЦО: 
 

− Наименование: открытое акционерное общество «Восход»-Калужский радиолампо-
вый завод 

− Юридический адрес: 248009 г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43  
− Почтовый адрес: 248009 г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43 
− Телефон: (4842) 56-29-33 
− E-mail: krlz@kaluga.ru  
− Государственная регистрация: № 1024001425910 
 
 

 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Вос-

ход»-КРЛЗ за период с 01 января по 31 декабря 2008 года. Финансовая (Бухгалтерская от-
четность) состоит из: 

− бухгалтерского баланса; 
− отчета о прибылях и убытках; 
− приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 
− пояснительной записки. 
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Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Восход»-КРЛЗ 

исходя из Федерального Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Поло-
жения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде-
рации», утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29 
июля 1998 года № 34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99, утверждённого приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 6 июля 1999 года № 43н; Приказа Министерства Финансов Российской Федера-
ции от 22 .07. 2003 года № 67н "О формах бухгалтерской отчётности организаций". 

 
Ответственность за подготовку данной отчётности несёт исполнительный орган 

ОАО "Восход"-Калужский радиоламповый завод. Наша обязанность заключается в том, 
чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной от-
чётности  и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Рос-
сийской Федерации на основе проведённого аудита. 

 
  Мы проводили аудит в соответствии с Федеральный Законом от 30.12.2008 г. № 307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами (стандартами) аудитор-
ской деятельности (Постановление правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696 в ред. Поста-
новлений Правительства РФ от 04.07.2003 г. № 505, от 07.10.2004 №532, от 16.04.2005 г. 
№228, от 25.08.2006 г. №523), а также внутрифирменными стандартами. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную  уве-
ренность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчётность не содержит существенных 
искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе 
тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельно-
сти, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при под-
готовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных пока-
зателей, полученных руководством аудируемого  лица, а также оценку представления фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведённый аудит предоставля-
ет достаточные основания для выражения нашего  мнения о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета зако-
нодательству Российской Федерации. 
В результате проведенного аудита нами установлены нарушения действующего порядка 

составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и ведения бухгалтерского учета, а 
именно: в составе внеоборотных активов по строке 190 бухгалтерского баланса отражена 
стоимость оборудования в размере 5 312 тыс. руб., являющегося Федеральной собственно-
стью, и, соответственно, завышена строка 640 бухгалтерского баланса «доходы будущих 
периодов».  
По нашему мнению за исключением влияния на финансовую (бухгалтерскую) отчетность 

обстоятельств, изложенных в предыдущем параграфе, финансовая (бухгалтерская) отчет-
ность ОАО «Восход»-Калужский радиоламповый завод отражает достоверно во всех суще-
ственных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты фи-
нансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2008 года вклю-
чительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в час-
ти подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.   

 
Директор по аудиту  
ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА» 
Мокшин В.В. 
Руководитель аудиторской проверки: Фокина С.Ф. (квалификационный аттестат № 

КО18030 от 05.08.2004 года, на неограниченный срок). 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 31 марта 2009 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое Акционерное Общество "Восход"-Калужский 
радиоламповый завод 

по ОКПО 07590594 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4026000108 
Вид деятельности: Производство продукции производственно-
технического и специального назначения 

по ОКДП 14771 

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО по 
ОКОПФ/ОКФС 

47,43 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

АКТИВ Код 
пока-
зате-
ля 

На начало от-
четного года 

На конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 16 8 
Основные средства  120 112 903 111 144 
Незавершенное строительство  130 6 858 6 858 
Доходные вложения в материальные ценности  135 - - 
Долгосрочные финансовые вложения  140 6 350 6 350 
Отложенные налоговые активы 145 (3 648) (3648) 
Прочие внеоборотные активы 150 859 999 
ИТОГО по разделу I 190 123 338 122 317 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 95 069 87 975 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 15 009 15 886 
животные на выращивании и откорме  212 - - 
затраты в незавершенном производстве  213 66 490 60 268 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 12 661 10 785 
товары отгруженные  215 - - 
расходы будущих периодов  216 910 1 036 
прочие запасы и затраты 217 - - 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 10 - 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 - - 

покупатели и заказчики  231 - - 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в те-
чение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 25 057 35 713 

покупатели и заказчики  241 14 352 20 345 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 - - 
Денежные средства 260 196 13 567 
Прочие оборотные активы 270 669 669 
ИТОГО по разделу II 290 121 001 137 924 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 244 339 260 241 
 

ПАССИВ Код 
пока-
зате-
ля 

На начало от-
четного перио-

да 

На конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 118 118 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - - 
Добавочный капитал  420 158 980 158 980 
Резервный капитал  430 504 504 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - - 
резервы, образованные в соответствии с учредительными докумен-
тами 

432 504 504 

Нераспределенная прибыль  470 (118 952) (114 130) 
ИТОГО по разделу III 490 40 650 45 471 
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  510 15 950 19 430 
Отложенные налоговые обязательства 515 318 328 
Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 
ИТОГО по разделу IV 590 16 268 19 758 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  610 73 000 73 000 
Кредиторская задолженность 620 82 204 90 342 
поставщики и подрядчики  621 24 968 24 059 
задолженность перед персоналом организации  622 8 342 8 379 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами  623 21 286 19 050 
задолженность по налогам и сборам 624 17 518 23 898 
прочие кредиторы 625 10 089 14 956 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  630 328 319 
Доходы будущих периодов  640 31 890  31 351 
Резервы предстоящих расходов  650 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 
ИТОГО по разделу V 690 187 422 195 012 
БАЛАНС  700 244 339 260 241 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
стр. 

На начало от-
четного периода 

На конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства  910 - - 
в том числе по лизингу 911 - - 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хра-
нение  

920 4 565 4565 

Товары, принятые на комиссию  930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 - - 
Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 - - 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 110 371 119 229 
Износ жилищного фонда  970 - - 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов  

980 - - 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
за I квартал 2009 года Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое Акционерное Общество "Восход"-Калужский 
радиоламповый завод 

по ОКПО 07590594 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4026000108 
Вид деятельности: Производство продукции производственно-
технического и специального назначения 

по ОКДП 14771 

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО по 
ОКОПФ/ОКФС 

47,43 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
по оплате 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период преды-
дущего года 

1 2 3 4 
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

010 103 138 94 196 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (87 493) (90 978) 
Валовая прибыль 029 15 645 3 818 
Коммерческие расходы 030 - - 
Управленческие расходы 040 - - 
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 15 645 3 818 

II. Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 8 8 
Проценты к уплате 070 (2 886) (2 101) 
Доходы от участия в других организациях 080 - - 
Прочие операционные доходы 090 7 055 3 866 
Прочие операционные расходы 100 (11 860) (3 693) 

III. Внереализационные доходы и расходы    
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 7 962 1 898 
Отложенные налоговые активы 141 605 646 
Отложенные налоговые обязательства 142 (10) (82) 
Текущий налог на прибыль 150 (2 514) (1 713) 
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 180 (1 221) (161) 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода)) 

190 4 822 588 

Справочно 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

 
200 

 
327 

 
692 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - - 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный период За аналогичный период пре-
дыдущего года 

  прибыль убыток прибыль Убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда (арбит-
ражного суда) об их взыскании 

210 - 1 221 - 162 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 - - - - 
Возмещение убытков, причиненных неис-
полнением или ненадлежащим исполнени-
ем обязательств 

230 - - - - 

Курсовые разницы по операциям в ино-
странной валюте 

240 1 9 63 - 

Отчисления в оценочные резервы 250 х - Х - 
Списание дебиторских и кредиторских за-
долженностей, по которым истек срок иско-
вой давности 

260 - - 334 17 
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Прочая информация по бухгалтерской отчетности за I квартал 2009 года   
Не имеет места. 
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