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Введение
а) полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Завод Металлоизделий".
сокращенное наименование.
ОАО " Завод Металлоизделий"
б) место нахождения эмитента: 109316, г. Москва, Остаповский проезд 10
в) номера контактных телефонов эмитента: тел. (495) 676-7066,
факс: (495) 676-7141;
адрес электронной почты: e-mail: zavmetiz@rambler.ru
г) адрес страницы (страниц) в сети “Интернет” на которых публикуется полный
текст ежеквартального отчета эмитента: www.avistareg.ru
д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумаг:
1. вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: 3565 штук
номинальная стоимость: 1 рубль
Государственный регистрационный номер: 1-01-11683-А
Дата его присвоения: 10 августа 2007 г.
При присвоении нового регистрационного номера, был аннулирован следующий
государственный регистрационный номер:
73-1”п” – 3137 Дата регистрации 31 мая 1994 г, присвоенный Департаментом
финансов Правительства Москвы
способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации);
порядок и срок размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения): 31.05.1994г
цена размещения или порядок ее определения: не заполняется для данного способа
размещения
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги
неконвертируемые
2. вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: 3565 штук
номинальная стоимость: 1 рубль
Государственный регистрационный номер: 1-01-11683-А-001D
Дата государственной регистрации (объединение выпусков): 26.03.2008г.
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способ размещения: закрытая подписка;
порядок и срок размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения):
Начало размещение: на 15-й день после государственной регистрации решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Окончание размещения: 120-й день с даты государственной регистрации
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Порядок размещения ценных бумаг:

Акции дополнительного выпуска размещаются только среди акционеров, которые
имеют
возможность
приобрести
целое
число
размещаемых
акций
дополнительного выпуска пропорциональное количеству принадлежащих им акций
на дату принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций.
Дата составления списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых
ценных бумаг: 12.09.2007г.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не
позднее начала срока размещения по наступлению срока начала размещения
дополнительных
акций,
предусмотренного
п.8.2
данного
решения
о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Общество направляет всем акционерам в
один день заказными письмами (вручает под роспись) участникам закрытой
подписки информационное сообщение о государственной регистрации Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и их праве на заключение договора купли –
продажи на акции дополнительного выпуска с Обществом.
Срок, в течение которого участники закрытой подписки реализуют свое право на
акции дополнительного выпуска пропорциональное количеству акций,
принадлежащим им на дату принятия решения об увеличении уставного
капитала, составляет 50 дней с даты направления им информационного
сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг;
Участники закрытой подписки в течение 50 дней осуществляют следующие
действия по приобретению дополнительных акций:
представляют в адрес Общества (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.
10, ОАО “Завод Металлоизделий”) заявки на приобретение акций дополнительного
выпуска с указанием количества, приобретаемых акций и своих реквизитов для
составления договора купли – продажи на акции дополнительного выпуска.
Акционер, осуществляющий свое право на пропорциональное приобретение акций
дополнительного выпуска, имеет возможность приобрести целое число акций
дополнительного выпуска в пределах количества акций, пропорционального его
доле в уставном капитале общества на дату принятия решения об увеличении
уставного капитала. Максимальное количество акций, на которое может
претендовать каждый акционер определяется как число акций, принадлежащее
акционеру на дату принятия решения об увеличении уставного капитала
Общества путем размещения дополнительных акций;
оформляют договор купли-продажи дополнительных акций со своей
стороны;
представляют договор купли-продажи дополнительных акций в Общество;
перечисляют на расчетный счет Общества денежные средства в оплату
акций дополнительного выпуска (оплата за дополнительные акции должна быть
зачислена на расчетный счет Общества до окончания срока пропорционального
размещения дополнительных акций);
Заявки на дополнительные акции удовлетворяются в порядке их поступления в
Общество.
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Общество в срок до 3 дней с даты получения заявки от участника закрытой
подписки направляет в его адрес заказным письмом (вручает под роспись) два
экземпляра договора купли – продажи, оформленных со стороны Общества.
Общество регистрирует поступившие заявки на дополнительные акции в
“Журнале регистрации заявок на дополнительные акции”.
В срок до 3-х дней с момента поступления в Общество оформленного со стороны
участника закрытой подписки договора купли-продажи дополнительных акций и
копии документа, подтверждающего оплату дополнительных акций, Общество
производит зачисление приобретенных акций на лицевой счет приобретателя
ценных бумаг.
Оплата дополнительных акций на первом этапе осуществляется денежными
средствами в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных
средств на расчетный счет эмитента.
Допускается внесение денежных средств в оплату дополнительных акций в кассу
Общества.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Денежные средства в оплату дополнительных акций должны поступить на
расчетный счет Общества до окончания срока размещения дополнительных
акций.
Ответственность за соблюдением порядка и сроков оплаты дополнительных
акций возлагается на участников закрытой подписки на дополнительные акции.
Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров
Общества (Протокол Совета директоров от 06.08.2007г. № 5) и равна 100 рублей
за акцию дополнительного выпуска.
По окончанию первого этапа размещения ценных бумаг, в срок до 3-х дней, Совет
директоров Общества:
- подводит итоги размещения дополнительных акций акционерам
пропорционально
числу,
принадлежащих
им
обыкновенных
именных
бездокументарных акций на дату принятия решения об увеличении уставного
капитала путем размещения дополнительных акций;
- определяет количество акций, не размещенных на первом этапе
(пропорционального размещения дополнительных акций);
- уведомляет письменно участников закрытой подписки, полностью
реализовавших свое право на приобретение акций дополнительного выпуска,
пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных
бездокументарных акций в уставном капитале Общества, на дату принятия
решения о размещении акций дополнительного выпуска, о количестве акций
дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными и условиях их
приобретения путем направления им заказными письмами (вручает под роспись)
уведомления.
Участники закрытой подписки, принимающие участие в приобретении
оставшихся после пропорционального размещения дополнительных акций, до
окончания срока размещения акций дополнительного выпуска, направляют заявки
на приобретение
акций дополнительного выпуска с указанием количества
приобретаемых акций и своих реквизитов для составления договоров купли–
продажи на акции дополнительного выпуска в Общество. Полученные заявки
удовлетворяются по мере их поступления в Общество.
Общество в срок до 3 дней с даты получения заявки от участника закрытой
подписки направляет в его адрес заказным письмом (вручает под роспись) два
экземпляра договора купли–продажи дополнительных акций, оформленных со
стороны Общества.
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Общество регистрирует поступившие заявки на дополнительные акции в
“Журнале регистрации заявок на дополнительные акции” с пометкой “Размещение
дополнительных акций. Второй этап”.
В случае поступления заявки на количество акций дополнительного выпуска,
превышающих количество дополнительных акций, оставшихся неразмещенными,
заявка удовлетворяется на оставшееся количество акций дополнительного
выпуска;
Все действия участников закрытой подписки по оформлению договоров куплипродажи дополнительных акций и перечислению денежных средств на расчетный
счет Общества (внесением денежных средств в кассу Общества) за акции
дополнительного выпуска с целью своевременного проведения операций по лицевому
счету приобретателя дополнительных акций должны быть осуществлены до
срока окончания размещения акций дополнительного выпуска;
В срок до 3-х дней с момента поступления в Общество оформленного со стороны
участника закрытой подписки договора купли-продажи дополнительных акций и
копии документа, подтверждающего оплату дополнительных акций, Общество
оформляет зачисление дополнительных акций на лицевой счет приобретателя
дополнительных акций.
Ответственность за соблюдением порядка и сроков оплаты дополнительных
акций возлагается на участников закрытой подписки на дополнительные акции.
Доля дополнительных акций, при неразмещении которой дополнительный выпуск
считается несостоявшимся, не устанавливается.
Преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых по
закрытой подписке, согласно п.1 статьи 40 Федерального закона “Об акционерных
обществах” от 26.12.1995г №208-ФЗ не возникает.
цена размещения или порядок ее определения: 100 рублей
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ценные бумаги
неконвертируемые
е) иная информация
иной информации нет
“Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы
уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий
и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в
том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по
многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными
в настоящем ежеквартальном отчете”.
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1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а так же об иных лицах,
подписавших ежеквартальных отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель: Воропаева Елена Константиновна
Год рождения: 1954
Члены Совета директоров:
Ануфриков Евгений Эдуардович
Год рождения: 1974
Белова Светлана Александровна
Год рождения: 1963
Кириенко Игорь Викторович
Год рождения: 1963

Романова Нина Николаевна
Год рождения: 1959
Единоличный исполнительный орган эмитента:
генеральный директор: Ануфриков Евгений Эдуардович
Год рождения: 1974
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.1 Полное фирменное наименование банка: Открытое Акционерное Общество
«Банк Уралсиб» (ОАО “УРАЛСИБ”)
Краткое фирменное наименование банка: “УРАЛСИБ ” (ОАО)
Место нахождения: г. Москва
Идентификационный номер банка: 7722002169
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810600482000617
БИК: 044525787
Корр. счет: 30101810100000000787
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1.3. Сведения об аудиторе
1.3.1. Информация о независимом аудиторе эмитента.
Полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной
ответственностью “Актив-Чекин”
Краткое фирменное наименование аудитора: ООО “Актив-Чекин”
Место нахождения: г. Москва, ул. Каспийская, д. 18 кор.1 офис 22
Тел.: (495) 105-77-55;
Факс: (495) 951-47-46;
Адрес электронной почты: aktiv@com2com.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер: Е 004959
Дата выдачи: 25.09.2003г.
Дата окончания действия: 02.09.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ
Финансовый год (годы), за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского отчета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006г.;
2007г.
Факторы, влияющие на независимость аудитора от эмитента: аудитор полностью
независим от эмитента
Порядок выбора аудитора эмитента:
Процедура тендера при выборе аудитора отсутствует.
Совет директоров изучает предложения от аудиторских компаний
поступившие в его адрес, анализирует условия договора с аудитором, знакомится
с методиками аудита и клиентской базой аудитора и затем выдвигает его
кандидатуру на утверждение годовому общему собранию акционеров
Аудитор не получал специальных аудиторских заданий.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
У аудитора нет долей в уставном капитале эмитента
Аудитор не получал заемных средств от эмитента, а его должностные лица не
участвуют в какой – либо совместной предпринимательской деятельности и не
имеют родственных связей с должностными лицами эмитента, а также не
занимают никаких должностей в организации- эмитенте.
Совет директоров определяет сумму вознаграждения аудитору, которая затем
утверждается общим собранием акционеров.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги аудитором нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Полное фирменное наименование оценщика:
Независимый оценщик в отчетном периоде не привлекался
1.5. Сведения о консультантах эмитента
За отчетный период эмитент не привлекал консультантов для формирования
ежеквартального отчета, либо подготовки информации, входящей в состав
ежеквартального отчета
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет эмитента нет
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово – экономической деятельности эмитента
№№ Наименование
п/п показателя
1.
Стоимость чистых
активов эмитента, руб.
2.
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
3.
Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к
капиталу и резервам, %
4.
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов
5.
Уровень просроченной
задолженности, %
6.
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз
7.
Доля дивидендов в
прибыли, %
8.
Производительность
труда, руб./чел
9.
Амортизация к объему
выручки, %

2003

2004

2005

2006

2007

1-кв
2008г.

9389000

9729000

9901000

9695000

10458000

10564000

0

0

0

0

0

0

25.499

12.889

12.120

15.862

16.161

14.922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.026

17.375

5.104

17.936

11.463

4.351

0

0

0

0

0

0

40.6

43.1

31.5

304.9

392

132.8

313.804

315.427

463.87

55.332

42.63

126.81

2.2. Рыночная капитализация эмитента
2003
220

Средневзвеше
нная цена 1
обыкновенной
акции, руб.
Средневзвеше
нная цена 1
привилегиров
анной акции,
руб.
Рыночная
784300
капитализация
эмитента, руб.

2004
230

2005
240

2006
250

2007
293

-

-

-

-

819950

85560

891250

891250

Рыночная капитализация эмитента определяется как сумма произведений количества
акций соответствующих категорий (типов), составляющих уставный капитал
эмитента на средневзвешенную стоимость одной акции соответствующей категории
(типа). Средневзвешенная стоимость акции соответствующей категории(типа)
рассчитывается по 10 самым крупным сделкам происшедшим за 3 последних месяца
каждого завершенного финансового года и (или) в течении отчетного квартала.
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В случае отсутствия сделок по обыкновенным акциям эмитента в отчетном периоде
за средневзвешенную стоимость обыкновенной акции принимается рыночная
стоимость обыкновенной акции эмитента определенная Советом директоров
эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
2.3.Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Информация о кредиторской задолженности на конец последнего квартала перед
утверждением решения о выпуске ценных бумаг:
Структура кредиторской задолженности на 1.01.2008
Наименование
кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

Кредиторская
задолженность перед
поставщиками и
подрядчиками, руб.
в том числе просроченная,
руб.

64000

-

0

Х

Кредиторская
задолженность перед
персоналом организации,
руб.
в том числе просроченная,
руб.

31000

-

0

Х

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

344000

-

0

-

Кредиты, руб.

0

в том числе просроченные,
руб.

0

Х

Займы, всего, руб.

0

0

Стр. 15

в том числе просроченные,
руб.

0

Х

в том числе
облигационные займы, руб.

0

0

в том числе просроченные
облигационные займы, руб.

0

Х

1250000

-

0

0

1689000

-

0

Х

Прочая кредиторская
задолженность, руб.
в том числе просроченная,
руб.
Итого, руб.
в том числе итого
просроченная, руб.

Суммарная величина кредиторской задолженности на 1.01.2008г. - 1689000 рублей.
в том числе просроченная - 0 рублей
Структура кредиторской задолженности на 1.04.2008
Наименование
кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

Кредиторская
задолженность перед
поставщиками и
подрядчиками, руб.
в том числе просроченная,
руб.

108000

-

0

Х

Кредиторская
задолженность перед.
персоналом организации,
руб.
в том числе просроченная,
руб.

322000

-

0

Х

Кредиторская
задолженность перед
бюджетом и
государственными
внебюджетными фондами,
руб.

494000

-
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в том числе просроченная,
руб.

0

-

Кредиты, руб.

0

-

в том числе просроченные,
руб.

0

Х

Займы, всего, руб.

0

0

в том числе просроченные,
руб.

0

Х

в том числе
облигационные займы, руб.

0

0

в том числе просроченные
облигационные займы, руб.

0

Х

660000

-

0

0

1584000

-

0

Х

Прочая кредиторская
задолженность, руб.
в том числе просроченная,
руб.
Итого, руб.
в том числе итого
просроченная, руб.

Суммарная величина кредиторской задолженности на конец 1 квартала 2008 г.
1584000 рублей.
в том числе просроченная - 0 рублей

-

Сведения о кредиторах, величина задолженности перед которыми составляет не менее
10 процентов от общей суммы задолженности:
У эмитента отсутствуют кредиторы, величина задолженности перед которыми
составляет не менее 10 процентов от общей суммы задолженности.
Просроченной задолженности нет.
Прочие обязательства, не исполненные эмитентом на дату завершения отчетного
квартала до даты окончания последнего квартала, в случае если их размер составляет 5
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
завершенного отчетного квартала:
Прочих не исполненных обязательств эмитента нет
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение обязательств по действующим ранее и действующим на дату окончания
отчетного квартала кредитных договоров, сумма основного долга по которым
составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату
последнего завершенного квартала:
Эмитент не имеет кредитных договоров.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам
Информация об общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент
представил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или
поручительства за соответствующий отчетный период:
У эмитента за отчетный период нет обязательств из обеспечения,
предоставленного третьим лицам, оказывающих существенное влияние на
финансовую устойчивость эмитента.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в форме

залога или поручительства, составляющего не менее 5 процентов от балансовой
стоимости активов эмитента за отчетный квартал:
У эмитента нет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам
и составляющим не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов за 1-кв.
2008г., оказывающих существенное влияние на финансовую устойчивость
эмитента.
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срока его исполнения:
У эмитента нет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам,
оказывающих существенное влияние на финансовую устойчивость эмитента.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и
стоимость предмета залога, срок на который обеспечение предоставлено:
У эмитента нет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам,
оказывающих существенное влияние на финансовую устойчивость эмитента.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут
привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности
возникновения таких факторов:
У эмитента нет рисков, связанных с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обеспеченных обязательств, оказывающих существенное влияние на
финансовую устойчивость эмитента.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах:
Таких соглашений нет
Факторы, при которых упомянутые обстоятельства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения:
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Таких факторов нет, из-за отсутствия таких соглашений
Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента
от этих соглашений, причины по которым данные соглашения не отражены на балансе
эмитента:
Таких причин нет из-за отсутствия соглашений
Случаи, при возникновении которых данные соглашения могут привести к убыткам
эмитента, вероятность их наступления указанных случаев, максимальный размер
убытков:
Таких случаев нет
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг:

У эмитента нет зарегистрированных выпусков ценных бумаг, размещенных с
целью получения Обществом денежных средств.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Эмитент изготавливает продукцию для коммунальных нужд города.
Экономическое положение предприятий работающих в сфере жилищнокоммунального хозяйства можно оценить как приближающееся к стабильному.
Развитие жилищно-коммунального комплекса обеспечивает устойчивыми
заказами предприятия, работающие в его сфере. В связи со стабилизацией
экономической ситуации в стране можно и в дальнейшем ожидать рост городских
заказов на продукцию эмитента. Рост цен на сырье и услуги, потребляемые
эмитентом, находится в пределах инфляции декларируемой Правительством
Российской Федерации. Это позволяет заранее планировать увеличение отпускных
цен, чем снизить риски, связанные с ценами на потребляемые услуги и сырье до
минимальных значений. У эмитента нет рисков, связанных с изменением цен на
свою продукция, так как эти цены заранее согласовываются с заказчиками на
этапе заключения договоров на поставку продукции.
2.5.2. Страновые и региональные риски.
Стабилизация политической и экономической ситуации в стране позволяет
считать риски, связанные с изменением политической и экономической ситуации
в России минимальными и не оказывающими значительное влияние на
деятельность эмитента и его экономическое и финансовое состояние.
2.5.3. Финансовые риски
Доля продукции, поставляемой эмитентом на экспорт отсутствует.
2.5.4. Правовые риски
У эмитента нет рисков, связанных с изменением валютного регулирования, а так
же рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин так,
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как доля продукции, поставляемой эмитентом на экспорт отсутствует. В связи с
программой Правительства в части изменения налогового законодательства
риски эмитента, связанные с его изменением можно считать минимальными.
Изменения в требованиях к лицензированию видов деятельности, на которые
эмитент получил в прошлом лицензии, маловероятны и риски, связанные с этим
незначительно могут сказаться на деятельности эмитента и его экономическом
и финансовом положении.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
У эмитента нет рисков, связанных с текущими судебными процессами, а так же
рисков, связанных с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих
лиц.
III.

Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Фирменное наименование эмитента
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество “Завод Металлоизделий”
Краткое наименование эмитента:
ОАО “ Завод Металлоизделий ”
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме
эмитента.
Акционерное общество открытого типа "Завод Металлоизделий".
АООТ "Завод Металлоизделий".
Введено: 25.05.1994
Открытое акционерное общество “Завод Металлоизделий”.
ОАО "Завод Металлоизделий".
Введено: 18.11.1999
Текущее наименование введено: 18.11.1999
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 25.05.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа,
подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 032.059
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Московская регистрационная палата
Предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
за основным государственным регистрационным номером 1027739897305
Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве 26.12.2002г
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность в организационно- правовой форме
акционерного общества с 25.05.1994г. Предприятие было создано путем
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преобразования государственного предприятия “Завод Металлоизделий” в
акционерное общество открытого типа “Завод Металлоизделий” путем
приватизации. План приватизации государственного предприятия “Завод
Металлоизделий” утвержден распоряжением Комитетом по управлению
государственным имуществом г. Москвы Предприятие создано для
удовлетворения потребностей жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы в
услугах по изготовлению металлических контейнеров.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 109316, г. Москва, Остаповский проезд 10.
Номер телефона (495) 676-7066;
Факс: (495) 676-7141;
Номер электронной почты: e-mail: zavmetiz@rambler.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”: www.avistareg.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 7722002169
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
У эмитента нет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
28.5; 29.24; 70.20; 40.30; 40.10; 41.00.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Открытое акционерное общество "Завод металлоизделий" является
специализированным предприятием. Основные виды деятельности Общества —
выпуск металлических изделий для коммунальных нужд города: спецавтомашин и
бункеров для перевозки мусора.
Основная хозяйственная деятельность эмитента не носит сезонный характер
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
для видов продукции, обеспечивающих 10 и более % объема реализации
№
№
п/п

Наименование
деятельности

Показатели

2003г

2004г

2005г

2006г

2007г

1кв.2008г

1.

Услуги по
отоплению и
горячему
водоснабжению

Объем выручки от
продажи продукции
(работ,
услуг), тыс. руб.
Доля от общего
объема выручки, %
Объем выручки от
продажи продукции
(работ, услуг),
тыс. руб.
Доля от общего
объема выручки, %

458

705

883

931

1100.8

302.1

38

56

100

12

11.2

9.1

760

546

-

-

-

-

62

44

-

-

-

-

2.

Изготовление
спецавтомашины
СА-3У
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3

Сдача помещений
в аренду

Объем выручки от
продажи продукции
(работ, услуг),
тыс. руб.
Доля от общего
объема выручки, %

-

-

-

6692

8700

3017.8

-

-

-

88

88.8

90.9

Причина изменения опускных цен на 10 и более % по сравнению с предыдущим
периодом:
Изменение цен на выпускаемую продукцию связано с изменением цен на
энергию, горюче-смазочные материалы и металлопродукцию.
Изменение цен на продукцию находится в пределах 9-13%
Система сбыта по каждому из основных видов продукции
Прямые продажи.
Структура затрат эмитента на производство и продажу основных видов
продукции
Отчетный период

Наименование статьи затрат
2007г
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции,
%
Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские
предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % к себестоимости

6.4
-

1-кв. 2008г.
3.0
-

-

-

9.6
2.6
39.5
9.5
11.3
1.4
-

22.8
2.5
36.2
2.8
10.1
1
-

19.7

21.6

-

-

-

-

-

-

19.7

21.6

100

100

134,3

126,5

Новые виды продукции: В отчетном периоде новых видов продукции не освоено
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности:
При формировании бухгалтерской отчетности эмитент руководствуется:
- Федеральным законом “О бухгалтерском учете” от 21 .11. 96г №129-ФЗ;
- Положением по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность
организации” ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина от 06.07.99г №
43н;
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Приказом Минфина от 13.01.2000г № 4н “О формах бухгалтерской отчетности
организаций”;
3.2.4. Поставщики эмитента (на долю которых приходится 10 и более процентов
всех поставок товарно-материальных ценностей):
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Производственное объединение “Металлсервис-Москва” г. Москва
Наименование продукции: металлопрокат
Доля в общем объеме поставок: 24,2%
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет основную деятельность:
г. Москва
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки
от продажи продукции (работ, услуг):
Спецавтобаза машин и механизмов МГПУ “Промотходы”
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
1.Лицензия: 42-ЭВ-000572(с)
Дата выдачи: 24.10.2003
Срок действия: до 24.10.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России.
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Вероятность продления срока действия лицензии: 100%
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместной деятельности с другими предприятиями

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой
организацией
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью,
которых является добыча полезных ископаемых
Эмитента не является предприятием, занимающимся добычей полезных
ископаемых
Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью, которых
является оказание услуг связи
Эмитента не является предприятием, оказывающим услуги связи
3.2.10. Требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными
фондами или страховыми организациями
Эмитент не является инвестиционным фондом или страховой организацией
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент планирует рост услуг для городского жилищно-коммунального
хозяйства г. Москва с темпом 14-18% в год
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3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не принимает участия в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
У эмитента нет зависимых и дочерних обществ
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах приобретению, замене, выбытию основных средств, а так же обо всех
фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Переоценка основных средств в отчетном периоде не проводилась.
На 01.01.2008г
Наименование группы объектов основных
средств
76Здания производств. и непроизв.
Сооpужения и устройства электропередачи и
4
связи
Итого по группе:
Средства транспортные
111Производственный транспорт
Итого по группе:
Машины;оборудование;приборы;устройства;
инвентарь и др.
Итого по группе:
Итого по всем группам:
На 01.04.2008г
Наименование группы объектов основных
средств

Восстановительная
стоимость, руб.
8237689

Сумма
начисленной
амортизации
3489639

190000

76426

8427689

3656065

1095973

611791

1095973
9523662

611791
4177856

Восстановительная
стоимость, руб.

Сумма
начисленной
амортизации
3455248

76Здания производств. и непроизв.
8287316
Сооружения и устройства электропередачи и
4
363292
113323
связи
Итого по группе:
8650608
3568571
Средства транспортные
111Производственный транспорт
Итого по группе:
Машины;оборудование;приборы;устройства;
873052
641511
инвентарь и др.
Итого по группе:
873052
641511
Итого по всем группам:
9523660
4210082
Планы по приобретению, замене, выбытию, а также все факты обременения основных
средств
Эмитент не планирует приобретение основных средств, стоимостью более 5%
от балансовой стоимости основных средств за 1-кв.2008г.
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IV.

Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
2007г
Наименование показателя

Методика расчета

Выручка, руб.

Общая сумма выручки от
продажи товаров, работ,
услуг
(010 стр. Формы №2)
Выручка - себестоимость
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода

Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль)
(непокрытый убыток) руб.
Рентабельность
собственного капитала %
Рентабельность активов, %

Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж)
Оборачиваемость капитала

Сумма непокрытого
убытка на отчетную дату,
руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

Величина
показателя
9800777

Прибыль от продаж /нетто
- выручка (выручка от
продаж)
(чистая
прибыль)/(балансовая
стоимость активов) х100
Чистая прибыль/выручка
х100
Прибыль от
продаж/выручка х100
Выручка /(балансовая
стоимость активов –
краткосрочные
обязательства)
Непокрытый убыток
прошлых лет +
непокрытый убыток
отчетного года
Сумма непокрытого
убытка на отчетную на
отчетную дату/ балансовая
стоимость активов

1-кв.2008г
Величина
показателя
3319867

1186000
761120

221825
64896

7.277

6.11

-

5.225

7.765

19.548

12.101

6.687

1.143

0.267

3274000

3209000

0.265

0.258

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
2007
1-кв 2008
Наименование
показателя
Собственные оборотные
средства, руб.

Индекс постоянного
актива

Рекомендуемая методика расчета

Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных
у акционеров) - целевые
финансирование и поступления +
доходы будущих периодов внеоборотные активы
Внеоборотные активы +
долгосрочная дебиторская

Величина
показателя
5106000

0.512

Величина
показателя
5304000

0.501
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Коэффициент текущей
ликвидности

Коэффициент быстрой
ликвидности

Коэффициент
автономии собственных
средств

задолженность/капитал и резервы
(за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) целевые финансирование и
поступления + доходы будущих
периодов
Оборотные активы - долгосрочная
дебиторская задолженность/
краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих
периодов)
(оборотные активы – запасы – налог
на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям –
долгосрочная дебиторская
задолженность) / краткосрочные
обязательства (не включая доходы
будущих периодов)
(Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций,
выкупленных у акционеров) целевые
финансирование и поступления +
доходы будущих
периодов) / (Внеоборотные активы
+ оборотные активы)

4.134

4.481

3.69

3.682

0.848

0.855

4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента на 1.04.2008г
а) размер уставного капитала эмитента (руб): 3565
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (доле) от
размещенных акций (уставного капитала) эмитента: эмитент не приобретал акции
на баланс общества
в) размер резервного капитала эмитента (руб): 0
г) размер добавочного капитала эмитента (руб): 13727000
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (руб): 0
е) размер средств целевого финансирования эмитента (руб): 0
ж) общая сумма капитала эмитента (руб): 13730565
Структура оборотных активов:

на 01.04.2008г

Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
ИТОГО:

(руб)

55000
13000
763000
0
877000
1708000
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Эмитент обеспечивает операционные расходы в основном за счет собственных
средств, частично за счет полученных авансов, уровень которых незначителен

(5% от кредиторской задолженности предприятия в 2007 году).
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Краткосрочные финансовые вложения эмитента отсутствуют.
Вложений эмитента в ценные бумаги других эмитентов других юридических лиц
в течение отчетного периода не было.
Вложений эмитента в уставные капиталы других юридических лиц в течение
отчетного периода составили - 0 рублей.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов, отраженных в бухгалтерском балансе – нет
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Таких сведений нет
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Основная деятельность эмитента связана с развитием городского коммунального
хозяйства.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Глава 12. Устава Общества "Органы управления Обществом"
Пункт 12.1. Органами управления Обществом являются:
Общее собрание акционеров Общества;
Совет директоров Общества;
Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Пункт Устава Общества 13.2. К компетенции общего собрания акционеров
относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание
его членен и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях
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сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
полномочий;
9) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное
прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках, (счетов прибылей и убытков) Общества, а
также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и
убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей
83 Федерального закона, (в совершении которых имеется заинтересованность);
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона, (связанных с приобретением или отчуждением
Обществом имущества);
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций,
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии
с его уставом (учредительными документами):
Пункт Устава Общества 14 Совет директоров Общества.
14.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие
вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях
предусмотренных Федеральным законом;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг
в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
(ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к
компетенции общего собрания акционеров;
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12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона;
14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.
14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не
могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Пункт Устава Общества 15. Исполнительный орган Общества
15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором.
Если численность акционеров Общества — владельцев голосующих акций станет
менее пятидесяти, и при этом Совет директоров Общества не будет создаваться,
то вопросы проведения общего собрания акционеров и утверждения его повестки
дня переходят в компетенцию исполнительного органа Общества. В этом случае
для руководства текущей деятельностью Общества общее собрание акционеров
может образовать исполнительный органа Общества в составе Генерального
директора и Правления. При этом, лицо осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа Общества (Генеральный директор), осуществляет также
функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества
(Правления).
Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему
собранию акционеров.
15.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров
Общества.
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без
доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:

Председатель: Воропаева Елена Константиновна
Год рождения: 1954г.
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1999г. по настоящее время
Организация: ОАО «Завод Металлоизделий»
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 7.69%
Доля обыкновенных акций эмитента принадлежащих этому лицу: 7.69%

Стр. 29

Количество акций эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента:
У эмитента нет в обращении опционов на акции
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
принадлежащих этому лицу:
акций не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента:
В обращении нет опционов акций дочерних и зависимых лиц
Характер любых родственных связей органов управления и (или) контрольных органов
эмитента:
У данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы
управления эмитента и в органы контроля эмитента
Члены Совета директоров:
Ануфриков Евгений Эдуардович
Год рождения: 1974 г.
Сведения об образовании: среднее
Должности за последние 5 лет:
Период: с января 2002г. по март 2006г.
Организация: ОАО «Завод Металлоизделий»
Должность: Зам. директора
Период: с марта 2006 по настоящее время
Организация: ОАО «Завод Металлоизделий»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 54.25%
Доля обыкновенных акций эмитента принадлежащих этому лицу: 54.25%
Количество акций эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента:
У эмитента нет в обращении опционов на акции
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
принадлежащих этому лицу: акций не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента:
В обращении нет опционов акций дочерних и зависимых лиц
Характер любых родственных связей органов управления и (или) контрольных органов
эмитента:
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У данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы
управления эмитента и в органы контроля эмитента
Белова Светлана Александровна
Год рождения: 1963 г.
Сведения об образовании: среднее специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1988 г по настоящее время
Организация: ОАО «Завод Металлоизделий»
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 7.69%
Доля обыкновенных акций эмитента принадлежащих этому лицу: 7.69%
Количество акций эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента:
У эмитента нет в обращении опционов на акции
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
принадлежащих этому лицу: акций не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента:
В обращении нет опционов акций дочерних и зависимых лиц
Характер любых родственных связей органов управления и (или) контрольных органов
эмитента:
У данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы
управления эмитента и в органы контроля эмитента
Кириенко Игорь Викторович
Год рождения: 1963 г.
Сведения об образовании: среднее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2002 г по настоящее время
Организация: ОАО «Завод Металлоизделий»
Должность: Зам. директора
Доля в уставном капитале эмитента: 7.69%
Доля обыкновенных акций эмитента принадлежащих этому лицу: 7.69%
Количество акций эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента:
У эмитента нет в обращении опционов на акции
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
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Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
принадлежащих этому лицу:
акций не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента:
В обращении нет опционов акций дочерних и зависимых лиц
Характер любых родственных связей органов управления и (или) контрольных органов
эмитента:
У данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы
управления эмитента и в органы контроля эмитента
Романова Нина Николаевна
Год рождения: 1959г.
Сведения об образовании: среднее специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1997г по настоящее время
Организация: ОАО «Завод Металлоизделий»
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 7.69%
Доля обыкновенных акций эмитента принадлежащих этому лицу: 7.69%
Количество акций эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента:
У эмитента нет в обращении опционов на акции
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
принадлежащих этому лицу: акций не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента:
В обращении нет опционов акций дочерних и зависимых лиц
Характер любых родственных связей органов управления и (или) контрольных органов
эмитента:
У данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы
управления эмитента и в органы контроля эмитента
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица
управляющего эмитента.

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного
органа эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными
документами
Генеральный директор:

Ануфриков Евгений Эдуардович
Год рождения: 1974 г.
Сведения об образовании: среднее
Должности за последние 5 лет:
Период: с января 2002г. по март 2006г.
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Организация: ОАО «Завод Металлоизделий»
Должность: Зам. директора
Период: с марта 2006 по настоящее время
Организация: ОАО «Завод Металлоизделий»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 54.25%
Доля обыкновенных акций эмитента принадлежащих этому лицу: 54.25%
Количество акций эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента:
У эмитента нет в обращении опционов на акции
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
принадлежащих этому лицу: акций не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента:
В обращении нет опционов акций дочерних и зависимых лиц
Характер любых родственных связей органов управления и (или) контрольных органов
эмитента:
У данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы
управления эмитента и в органы контроля эмитента
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента.
Вознаграждения, выплаченные членам совета директоров за 2007г.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, перечисленным в
пункте 5.2 за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 1055020
Премии (руб.): 232000
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 1287020
Вознаграждения, выплаченные членам совета директоров за 1-кв. 2008г.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, перечисленным в
пункте 5.2 за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 361000
Премии (руб.): 74000
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 435500
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Пункт Устава Общества 17 Ревизионная комиссия (ревизор) Общества
17.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной
деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная
комиссия (ревизор) Общества.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору)
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих
обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением общего собрания акционеров.
17.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества
определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим
собранием акционеров.
17.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое
время по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
17.4. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица,
занимающие должности в органах управления Общества, обязаны
представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества,
17.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва
внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 13.18.
настоящего Устава.
17.6. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно
являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные
должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам,
занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в
голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
17.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет
заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушения установленных Правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
17.8. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества
осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его
услуг определяется Советом директоров Общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Состав ревизионной комиссии:

Белова Светлана Александровна
Год рождения: 1963г.
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Сведения об образовании: среднее специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1988 г по настоящее время
Организация: ОАО «Завод Металлоизделий»
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 7.69%
Доля обыкновенных акций эмитента принадлежащих этому лицу: 7.69%
Количество акций эмитента в каждой категории типа, которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента:
У эмитента нет в обращении опционов на акции
Доля участия этого лица в уставном (складочном) капитале в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
принадлежащих этому лицу: акций не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента:
В обращении нет опционов акций дочерних и зависимых лиц
Характер любых родственных связей органов управления и (или) контрольных органов
эмитента:
У данного лица нет никаких родственных связей с лицами, входящими в органы
управления эмитента и в органы контроля эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, выплаченные за 2007г. членам ревизионной комиссии Общества:
Заработная плата (руб.): 210000
Премии (руб.): 48000
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 258000
Вознаграждения, выплаченные за 1 кв. 2008г членам ревизионной комиссии
Общества:
Заработная плата (руб.): 68700
Премии (руб.): 16000
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 84700
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников эмитента, а так же об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента.

2003
30

Отчетный период
2004
2005
29
28

2006
25

2007
25

1кв.2008
25

13

10

11

8

8

8

1189872

1536474

2332113

2755207

3404497

1122870

416439

636750

738584

840125

969855

313428

5767070

7651867

8996554

9368237

11179067

3059536

Наименование показателя
Среднесписочная
численность работников,
чел
Доля сотрудников эмитента,
имеющих высшее
образование, %
Объем денежных средств,
направленных на оплату
труда, руб.
Объем денежных средств,
направленных на
социальное обеспечение,
руб.
Общий объем
израсходованных денежных
средств, руб.

5.8. Сведения об обязательствах эмитента перед сотрудниками, касающихся их
возможности участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств (соглашений) перед работниками по
предоставлению им возможности приобретения акций Общества, а также
опционов на приобретение акций Общества
VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
Таких сделок в отчетном периоде не было
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента
Общее количество акционеров на 01.04.2008 – 20
В том числе
Физических лиц
- 20
Юридических лиц
- 0
В том числе номинальных держателей эмитента – нет

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
эмитента, а так же сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее
чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Статус акционера: владелец

Ануфриков Евгений Эдуардович
ИНН: 772647543900
Доля в уставном капитале: 54.25%
Доля обыкновенных акций: 54.25%
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Статус акционера: владелец
Статус акционера: владелец
Белова Светлана Александровна
ИНН: 773707752188
Доля в уставном капитале: 7.69%
Доля обыкновенных акций: 7.69%
Статус акционера: владелец
Воропаева Елена Константиновна
ИНН: 772335102731
Доля в уставном капитале: 7.69%
Доля обыкновенных акций: 7.69%
Статус акционера: владелец
Кириенко Игорь Викторович
ИНН: 772351551519
Доля в уставном капитале: 7.69%
Доля обыкновенных акций: 7.69%
Статус акционера: владелец
Кулиненков Александр Федорович
ИНН: 772351551692
Доля в уставном капитале: 7.69%
Доля обыкновенных акций: 7.69%
Статус акционера: владелец
Романова Нина Николаевна
ИНН: 773707752251
Доля в уставном капитале: 7.69%
Доля обыкновенных акций: 7.69%

6.3. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном
капитале эмитента и специальные права.
Доля уставного капитала, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

Указанных долей нет.
Пакеты акций, закрепленные в государственной (муниципальной) собственности:

Указанных пакетов нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):
Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Уставом эмитента не предусмотрено ограничений по количеству акций, либо
количеству голосов, принадлежащих одному акционеру, также нет ограничений
установленных нормативными актами Российской Федерации по участию
иностранных лиц в уставном капитале эмитента
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6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента
Наименование
Дата составления
списка на участие в
годовом собрании
ФИО
Доля в уставном
капитале
Доля обыкновенных
акций
ФИО
Доля в уставном
капитале
Доля обыкновенных
акций
ФИО
Доля в уставном
капитале
Доля обыкновенных
акций

2003г
14.03.03

2004г
12.03.04

2005г
14.03.05

Калигин Виктор Григорьевич
46,54
46,54
46,54

46,54

2007г
29.03.07

46,54

46,54

-

46,54

46,54

-

46,54

-

46,54

-

Халеп Галина Серафимовна с 15.08.06 г.
-

2006г
14.03.06

-

-

Ануфриков Евгений Эдуардович с 16.09.07 г.
7,71
7,71
7,71
7,71
7,71

7,71

7,71

54,25

7,71

54,25

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Таких сделок в отчетном периоде нет.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, одобрение которых
не принималось Советом директоров (Общим собранием акционеров) эмитента:
Таких сделок в отчетном периоде нет.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности на 01.01.2007г
Вид дебиторской
задолженности
Дебиторская
задолженность
покупателей и заказчиков,
руб.
в том числе: просроченная,
руб.
Дебиторская
задолженность по векселям
к получению, руб.
в том числе: просроченная,
руб.
Дебиторская
задолженность участников
(учредителей) по взносам в

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
526632
-

-

х

-

-

-

х

-

-
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уставный капитал, руб.
в том числе: просроченная,
руб.
Дебиторская
задолженность по авансам
выданным, руб.
в том числе: просроченная,
руб.
Прочая дебиторская
задолженность, руб.
в том числе: просроченная,
руб.
Итого, руб.
в том числе: итого
просроченная, руб.

-

х

323356

-

-

х

5202

-

-

х

855190
-

0
х

Структура дебиторской задолженности на 01.04.2007г
Вид дебиторской
Срок наступления платежа
задолженности
До одного года
Свыше одного года
Дебиторская
763000
задолженность
покупателей и заказчиков,
руб.
в том числе: просроченная,
х
руб.
Дебиторская
задолженность по
векселям к получению,
руб.
в том числе: просроченная,
х
руб.
Дебиторская
задолженность участников
(учредителей) по
взносам в уставный
капитал, руб.
в том числе: просроченная,
х
руб.
Дебиторская
задолженность по
авансам выданным, руб.
в том числе: просроченная,
х
руб.
Прочая дебиторская
задолженность, руб.
в том числе: просроченная,
х
руб.
Итого, руб.
763000
0
в том числе: итого
х
просроченная, руб.

Сведения о дебиторах, задолженность которых составляет 10 и более процентов от
общей дебиторской задолженности.
Таких дебиторов нет
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В состав представляемой годовой бухгалтерской отчетности входит:
- бухгалтерский баланс (форма 1);
- отчет о прибылях и убытках (форма 2);
- отчет об изменениях капитала (форма 3);
- отчет о движении денежных средств (форма 4);
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5);
- пояснительная записка к годовому отчету;
- учетная политика эмитента;
- аудиторское заключение.

См. приложения
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
- бухгалтерский баланс (форма 1);
- отчет о прибылях и убытках (форма 2);

См. приложения
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный

финансовый год
Эмитент не представляет сводную бухгалтерскую отчетность, так как у него
отсутствуют филиалы и представительства, представляющие самостоятельно
бухгалтерскую отчетность в налоговые инспекции.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

Учетная политика на 2007 год представлена в приложении к ежеквартальному
отчету эмитента.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а так же о доле, которую составляет

экспорт о общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях,
происшедших в составе имущества после даты окончания последнего
завершенного финансового года
Стоимость недвижимого имущества эмитента на 1.01.2008г

Общая стоимость недвижимого имущества - 9523660 рублей.
Величина начисленной амортизации - 4177855 рублей.
Стоимость недвижимого имущества эмитента на 1.04.2008г

Общая стоимость недвижимого имущества - 9523660 рублей.
Величина начисленной амортизации - 4210083 рублей.
Существенных изменений в составе имущества за отчетный период у эмитента
не произошло
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое

участие может существенно отразится на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
У эмитента нет незаконченных судебных процессов, а так же нет наложенных судом
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санкций, которые могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 3565
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 3565;
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0;
доля в уставном капитале: 0 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
За последние пять завершенных финансовых лет эмитент не проводил изменений
уставного капитала
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а так же

иных фондов эмитента
Наименование
Резервный фонд
Размер резервного
фонда в соответствии с
уставом, руб.
Размер резервного
фонда на конец
отчетного периода, %
от УК
Размер отчислений в
фонд в течение года,
руб.
Размер средств фонда
использованных в
течение года, руб.
Фонд социальной
сферы
Размер Фонда
социальной сферы
фонда на конец
отчетного периода, %
от УК
Размер отчислений в
фонд в течение года,
руб.
Размер средств фонда
использованных в
течение года, руб.

2007г
10% по Уставу
0

1-кв. 2008г
10% по Уставу
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.
Пункт Устава Общества 13.18. Внеочередное общее собрание акционеров
проводится по решению Совета директоров Общества на основании его
собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества,
осуществляется Советом директоров Общества.
13.18.1. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
13.18.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня
собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров
могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
13.18.3. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров,
созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора
Общества, или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
13.18.4. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена
(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и
указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается
лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
13.18.5. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом
директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного
общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
13.18.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента
принятия такого решения.
13.18.7. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров
Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание
акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При
этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров,
обладают предусмотренными Федеральным законом полномочиями,
необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
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В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров
могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств
Общества.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Таких обществ у эмитента нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом (размер
обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки)
Таких сделок нет.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
У эмитента нет присвоенных кредитных рейтингов
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента:
Категория акции: обыкновенные именные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль
Количество акций, находящихся в обращении: 3565
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: 0

Государственный регистрационный номер: 1-01-11683-А
Дата его присвоения: 10 августа 2007 г.
При присвоении нового регистрационного номера, был аннулирован следующий
государственный регистрационный номер:
73-1”п” – 3137 Дата регистрации 31 мая 1994 г, присвоенный Департаментом
финансов Правительства Москвы
Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Пункт Устава Общества 10. Права и обязанности акционеров Общества
10.1. Каждый акционер имеет право:
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и
Общества;
получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке
предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом;
получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость),
оставшегося после его ликвидации;
получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его
документами и получать их копии за соответствующую плату;
передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему
представителю (представителям) на основании доверенности;
получать от Общества информацию о включении его в список акционеров,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и
внутренними документами Общества,
10.2. Права акционеров — владельцев обыкновенных акций Общества:
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10.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав.
10.2.2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
— в соответствии с Федеральным законом и Уставом Общества участвовать в
общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
— избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
— получать часть прибыли Общества в форме дивиденда;
— в случае ликвидации Общества - получить часть имущества Общества или
стоимость части имущества;
— преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, в соответствии с пунктом 8.7. настоящего Устава;
— требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в
случаях реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об
одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с
Федеральным законом, если они голосовали против принятия решения о его
реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;
— внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава
Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Права акционера на получение объявленных дивидендов:

Каждый акционер имеет право получать дивиденды, подлежащие распределению
между акционерами в порядке предусмотренном настоящим Уставом и
Федеральным законом
Права акционера на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции:

Каждый акционер имеет право получать от Общества информацию о включении
его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
Пункт 21 Устава Общества Ликвидация Общества

21.4. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке,
установленном Федеральным законом
Иные сведения об акциях:

Иных сведений нет
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
У эмитента нет выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по облигациям
выпуска
У эмитента нет выпусков облигаций

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
У эмитента нет выпусков облигаций

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитент осуществляет самостоятельно
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
Закон Российской Федерации “О валютном регулировании и валютном контроле” от
09.10.1992 г. №3615-1 (в ред. 10.12.2003 г.)
Приказ ЦБ России “Об утверждении положения об изменениях порядка проведения в
Российской Федерации некоторых видов валютных операций” от 24.06.1996 г. №02-94
(с учетом последующих дополнений и изменений).

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Статья 275. Налогового кодекса “ Особенности определения налоговой базы
по доходам, полученным от долевого участия в других организациях”
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в
целях настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих
положений.
Если источником дохода налогоплательщика является российская
организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога с учетом положений настоящего пункта.
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов
налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом
исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим
пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога,
установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы
между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами
(участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов,
подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи в текущем налоговом 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 облагаемого налогом дохода в виде
дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по
уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает
дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся
резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма
выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная
соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224
настоящего Кодекса.
Ставка налога:
- 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми
резидентами Российской Федерации;
- 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в
виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим
выплату, в течении 10 дней со дня выплаты дохода.
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8.9 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента
Акции обыкновенные
Дивиденды объявленные по
всем обыкновенным
акциям, руб.
Дивиденды объявленные на
1 обыкновенную акцию,
руб.
Орган управления АО,
принявший решение о
выплате дивидендов
Дата проведения годового
общего собрания
акционеров
Срок выплаты дивидендов
Форма и условия выплаты
дивидендов
Отчетный период, за
который выплачиваются
дивиденды
Общий размер дивидендов
выплаченных по
обыкновенным акциям, руб.
Привилегированные акции
Дивиденды объявленные по
всем привилегированным
акциям, руб.
Дивиденды объявленные на
1 привилегированную
акцию, руб.
Орган управления АО,
принявший решение о
выплате дивидендов
Дата проведения годового
общего собрания
акционеров
Срок выплаты дивидендов
Форма и условия выплаты
дивидендов
Отчетный период, за
который выплачиваются
дивиденды
Общий размер дивидендов
выплаченных по
привилегированным акциям,
руб.

2003

2004г

2005г

2006г.

2007г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Привилегированных акций Общество не выпускало
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.10 Иные сведения
Иных сведений нет
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Бухгалтерская отчетность ОАО “Завод металлоизделий”
за 2007 год
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2007 г
Открытое Акционерное Общество «Завод Металлоизделий»
ИНН 7722002169 / КПП 772201001
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.10
ПРИКАЗ № 44-к
Г. Москва

31.12.2006 г.

На основании и в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от
29.07.98 г. №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика
предприятия» ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина России от 09.12.98 г. №
60н, Налоговым Кодексом Российской Федерации.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Принять на 2007 год следующую учетную политику для целей бухгалтерского и
налогового учета:
1. Общие положения организационно-технического порядка.
1
Организация учетной работы.
1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией.
1.2 Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных
операций и предоставлению необходимых документов и сведений являются
обязательными для всех сотрудников организации.
1.3 За несвоевременное, недоброкачественное оформление и составление документов,
задержку их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности ответственность несут
должностные лица, предоставляющие эти документы.
1.4 Дополнительный набор сотрудников бухгалтерии оформляется приказом.
1.5 Главный бухгалтер и сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей
деятельности Положением о бухгалтерской службе
1.6 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
ведется в рублях и копейках.
1.7 По учету труда и его оплаты, основных средств, нематериальных активов,
продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения, работ и услуг,
результатов инвентаризации, торговых операций организация применяет
унифицированные формы первичных учетных документов. Допускается введение
дополнительных реквизитов.
При необходимости, организация может применять разработанные самостоятельно
формы первичных учетных документов, соблюдая при этом все реквизиты,
утвержденные Госкомстатом Р.Ф.
1.8 Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется на срок не
более 30 дней. Авансовый отчет представляется один раз в календарный месяц, что
оформляется отдельным приказом. Подотчетные лица должны быть ознакомлены с
порядком использования подотчетных средств, оформлением отчетов.
1.9 Для рациональной организации учета - учет материально-производственных
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запасов осуществляется по номенклатурным наименованиям.
1.10 В целях обеспечения сохранности материальных ценностей возложить
обязанности по контролю за движением материальных ценностей на материальноответственное лицо - оформляется отдельным Приказом.
1.11 При возникновении необходимости денежных расчетов, организация имеет
право применять бланки строгой отчетности.
1.12 Обеспечить максимальное сближение ведения бухгалтерского и налогового учета.
В связи с совпадением методов бухгалтерского и налогового учета использовать
журналы бухгалтерского учета для отражения аналитических данных налогового учета.
1.13 Факты хозяйственной деятельности при осуществлении бухгалтерского учета
относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от факта
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этим фактом.
Генеральный директор
ОАО "Завод Металлоизделий"

Ануфриков Е.Э.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО “Завод Металлоизделий”
за 2007 год
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 декабря 2007 г.
Дата (год, месяц, число) 2007
12
31
Организация: Открытое акционерное общество “Завод
по ОКПО
29481015
ИНН
Металлоизделий”
7722002169
Отрасль (вид деятельности): 14839
по ОКВЭД
28.7
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество.
по ОКОПФ/ОКФС
47 16
Единица измерения: тыс.руб.
по ОКЕИ
384
109316, г. Москва, Остаповский пр., д. 10
Контрольная сумма
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства (01, 02, 03)
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
(19)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

Код
стр.
2

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

110
120
190

5391
5391

5
5346
5351

210
211
220

36
36
13

35
35
13

230

-

-

231
240

425

855

241
250
260
270
290
300

19
5395
5888
11279

689
5395
6986
12337
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ПАССИВ

Код
стр.

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал (80)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал (83)
Резервный капитал (82)
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV.Долгосрочный обязательства
Займы и кредиты (67)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (66)
Кредиторская задолженность
В том числе:
поставщики и подрядчики (66,76)
задолженность перед персоналом организации (70)
перед внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
(75)
Доходы будущих периодов (98)
Резервы предстоящих расходов (89)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно- материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
кредиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечение обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

2

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

410
411
420
430
431
432

4
13727
-

4
13727
-

470
490
510

-4035
9696
-

-3274
10457
-

515
520
590
610

-

-

620
621

1538
77

1690
64

622
623
624
625
630

18
194
527
722
-

31
143
201
1250
-

640
650
660
690
700

46
1584
11279

190
1880
12337

910
911
920

-

-

930
940

-

-

950
960
970
980

-

-

990

-

-
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
за 2007 год
Организация: Открытое акционерное общество “Завод
по ОКПО
ИНН
Металлоизделий”
Отрасль (вид деятельности): 14839
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество.
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб.
по ОКЕИ
109316, г. Москва, Остаповский пр., д. 10
Контрольная сумма

Коды
0710002
2007 12
31
29481015
7722002169
40.30
47 16
383

по оплате
Наименование показателя

Код
стр.

За
отчетный
период

1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
Прочие доходы и расходы
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Справочно:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2
010

3
9800777

За
аналогичный
период
предыдущего
года
4
7623149

020
029
030
040
050

(8614265)
1186512
1186512

(7475001)
148148
148148

090
100
120
130
140
190
200

22350
(447742)
761120
761120
-

26393
(379559)
(205018)
(205018)
-

201
202

-

-

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период прошлого
года

стр.

1

2

Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым
получены решения суда об
их взыскании

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

-

8

-

33000

-

4034920

-

3629872

210
Прибыль (убыток) прошлых
лет

220

Стр. 50

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 января по 31 декабря 2007 года
Коды
0710003
2007
12 31
29481015
7722002169
40.30
47 16
383

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
за 2007 год
Организация: Открытое акционерное общество “Завод
по ОКПО
ИНН
Металлоизделий”
Отрасль (вид деятельности): 14839
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество.
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

Уставный Добавочный
капитал
капитал

Показатель

Резервный
капитал

Нераспределен Итого
ная прибыль
(непокрытый
убыток)

наименование

код

1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
2005г
(предыдущий год)

2
010

3
3565

4
13726945

5
-

6
(3829902)

7
9900608

Остаток на 1 января предыдущего
года
Чистая прибыль
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
Остаток на 1 января отчетного
года
Чистая прибыль
Дивиденды
Остаток на 31 декабря отчетного
года

030

3565

13726945

-

(3829902)

9900608

032
070

Х
3565

Х
13726945

Х
-

(205018)
(4034920)

(205018)
9695590

100

3565

13726945

-

(4034920)

9695590

102
103
140

Х
Х
3565

Х
Х
13726945

Х
Х
-

761120
(3273800)

761120
10456710

II. Резервы
Остаток Поступило

Показатель
наименование
1
Резервы, образованные в
соответствие с законодательством:
Резервы предстоящих
отпусков
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

Использовано

Остаток

код
2

3

4

5

181
182

54252
46145

336787
388765

(344894)
(244585)

6

46145
190325

Справки
Показатель

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

200

9695645
Из бюджета

10456764
Из внебюджетных фондов

1) Чистые активы
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1
2) Получено на:
расходы по обычным видам
деятельности – всего

2

За
отчетный
год
3

За
предыдущ
ий год
4

За
отчетный
год
5

За
предыдущ
ий год
6

210

-

-

-

-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 января по 31 декабря 2007 года
Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
за 2007 год
Организация: Открытое акционерное общество “Завод
по ОКПО
ИНН
Металлоизделий”
Отрасль (вид деятельности): 14839
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество.
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

За отчетный период

Показатель

Коды
0710004
2007 12
31
29481015
7722002169
40.30
47 16
383

За аналогичный период
предыдущего года

наименование

код

1
Остаток денежных средств на начало
отчетного года
Движение денежных средств по
текущей деятельности
Средства, полученные от заказчиков
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
оплату приобретенных товаров , работ,
слуг, сырья и иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на прочие расходы

2
010

3
19350

4
49209

020
110
120
150

11996379
(11326975)
(3992503)

9338378
(9368237)
(3360986)

160
170
180
190

(2753733)
(3216336)
(1364403)

(2755207)
(2370045)
(881999)

200
400

669404
-

(29859)
-

430

-

-

440

669404

(29859)

450

688754

19350

460

-

-

Чистые денежные средства от
текущей деятельности
Погашение обязательств по финансовой
аренде
Чистые денежные средства от
финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение)
денежных средств и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец
отчетного периода
Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к
рублю
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 января по 31 декабря 2007 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005
за 2007 год
Дата (год, месяц, число) 2007 12
31
Организация: Открытое акционерное общество “Завод
по ОКПО
29481015
ИНН
Металлоизделий”
7722002169
Отрасль (вид деятельности): 14839
по ОКВЭД
40.30
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество.
по ОКОПФ/ОКФС
47 16
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Нематериальные активы
Показатель
Наименование
1
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительного
права на результаты
интеллектуальной собственности)
в том числе:
у владельца на товарный знак и
знак обслуживания, наименование
места происхождения товара

2
010

Наличие на
начало
отчетного
года
3
-

014

-

код

Поступило

4
7110

5
-

Наличие на
конец
отчетного
периода
6
7110

7110

-

7110

Показатель
наименование
1
Амортизация нематериальных активов – всего:

Выбыло

код

На начало
отчетного
года

2
050
180

3
-

На конец
отчетного
периода
4
1987
-

Основные средства
Показатель
наименование

2
070
075

Наличие на
начало
отчетного
года
3
8287316
363292

080
085
090
110
130

ко
д

1
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
Итого

Поступило

4
-

5
-

Наличие на
конец
отчетного
периода
6
8287316
363292

669274
-

-

-

669274
-

289708
9609590

199142
1991412

-

203778
9523660

Показатель
наименование
1
Амортизация основных средств – всего:
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
Котельная
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся

Выбыло

2
140

На начало
отчетного
года
3
4218196

На конец
отчетного
периода
4
4177855

141
142
143
160

3458033
607063
153100
-

3546464
466821
164570
-

161
165

-

-

код
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в процессе государственной регистрации
Справочно

код

Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной ) стоимости
амортизации

2
171
172
код

Изменение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной
ликвидации

2
180

На начало
отчетного
года
3
-

На начало
предыдущег
о года
4
-

На начало
отчетного
года
3
-

На начало
предыдущег
о года
4
-

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
наименование
1
Имущество для передачи в лизинг

2
210

Наличие на
начало
отчетного
года
3
-

Имущество, предоставляемое по
договору проката

220

-

230
240
250
код

На начало
отчетного
года
3
-

код

Прочие
Итого

1
Амортизация доходных вложений
в материальные ценности

2
260

Поступило

4
-

5
-

Наличие на
конец
отчетного
периода
6
-

-

-

-

-

-

На конец
отчетного
периода
4
-

Выбыло

Расходы на научно – исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы
Виды работ
наименование
1
Всего
в том числе:

код
2
310
311
312

Наличие на
начало
отчетного
года
3
-

Поступил
о
4
код

Справочно
Сумма расходов по незаконченным научно – исследовательским,
опытно- конструкторским и технологическим работам

2
320
код

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно
– исследовательским, опытно- конструкторским и технологическим
работам, отнесенных на внереализационные расходы

2
330

Выбыло

5
На начало
отчетного
года

Наличие на
конец
отчетного
периода
6
На конец
отчетного
года

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

-

-

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель
наименование
1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего
в том числе:

код
2
410
411
412

Остаток на
начало
отчетного
периода
3
-

Поступил
о

Списано

4
-

5
-

Остаток на
конец
отчетного
периода
6
-

-

-

-
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код
Справочно
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими
изысканиями и прочими аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в
отчетном периоде на внереализационные расходы как
безрезультатные

2
420
430

На начало
отчетного
года
-

На конец
отчетного
года
-

Финансовые вложения
Показатель
наименование

код

1
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций всего
Ценные бумаги других
организаций - всего
в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
Итого

2
510

Долгосрочные
на начало
на конец
отчетног
отчетного
о года
периода
3
4
-

Краткосрочные
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
периода
5
6
-

520

-

-

-

-

521

-

-

-

-

540

-

-

-

-

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
наименование
1
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
Итого

2

Остаток
на начало
отчетного
года
3

610

424739

855190

611
612
613
630

160464
263292
983
424739

526632
323356
5202
855190

640

1537571

1690082
64130

641
642
643
644
645
646
660

76805
179840
721457
559469
1537571

Код

Остаток на
конец
отчетного
года
4

590000
200938
835014
1690082

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
наименование
1
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
резервов предстоящих расходов

2
710
720
730
740
750
760
765

За
отчетный
год
3
1871388
3404497
969855
127406
2241119
8614265
-

За
предыдущий
год
4
1577000
3058069
840125
177747
1822060
7475001
-

766
767

-

-

Код
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Обеспечения
Показатель
наименование
1
Выданные – всего:
в том числе:
векселя
Имущество переданное ив залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Показатель
наименование

840
841

-

-

842
843

-

-

Государственная помощь
Отчетный период
код

1
Получено в отчетном году бюджетных средств всего
в том числе:

2
910
911
код

Бюджетные кредиты - всего
в том числе

2
830
831

0статок на
начало
отчетного
года
3
-

Код

2
920
921

на
начало
отчетн
ого
период
а
3
-

Остаток на
конец
отчетного
периода
4
-

За аналогичный период
предыдущего года

3
-

4
-

-

получено
за
отчетный
период

возвращен
о за
отчетный
период

на
конец
отчетно
го
периода

4
-

5
-

6
-

Пояснительная записка к балансу
за 2007 год.
1.Сведения об акционерном обществе
1.1. Полное наименование фирмы: Открытое акционерное общество «Завод
Металлоизделий»
1.2. Юридический адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.10
Фактический (почтовый) адрес: 109316, г.Москва, Остаповский проезд,д .10
1.3. Дата государственной регистрации: 25 мая 1994 г .№ 032.059, основной
государственный регистрационный номер № 1027739897305 дата внесение
записи 26.12.2002 г.
1.4. Уставный капитал предприятия составляет 3565 рублей.
Состав акционеров: На конец 2006г. 100 процентов уставного капитала –
физические лица. Уставный капитал оплачен полностью.
1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет
2.Основные моменты учетной политики предприятия
2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется
бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством
главного бухгалтера.
2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на
основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1
2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
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2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей, а
также книги, брошюры и другие издания списываются в расход по мере их отпуска в
эксплуатацию.
2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по фактической
себестоимости.
2.2. Учетная политика для целей налогового учета.
2.2.1. определяет налоговую базу по НДС по отгрузке
2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль
используется метод начисления.
2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов
стоимость определяется по фактической себестоимости.
2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на
основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г.№1.
По амортизированному имуществу амортизация начисляется линейным
способом.
2.2.5. Покупаемые товары, стоимость которых уменьшает доход от реализации этих
товаров, оцениваются по фактической себестоимости.
2.2.6. ОАО «Завод Металлоизделий» формирует налоговый учет с использованием
таблиц и расчетов на основании данных бухгалтерского учета.
3.
Финансово- хозяйственная деятельность фирмы.
3.1. Характеристика предприятия за отчетный год.
3.2. Основными видами деятельности организации является оказание услуг по
отоплению и горячему водоснабжению и сдача помещений в аренду:
Вид деятельности
Выручка от оказания
услуг
Выручка сдачи
помещений в аренду
3.3.
3.4.
4
№
1
2
3

Выручка
без учета НДС, тыс.
руб.
1101

Процент от общей
выручки

8700

Прибыль/убыток,
тыс. руб.

11,2

67

88,8

430

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря
2007 г. составила 855 тыс. рублей, просроченной задолженности нет.
Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря
2007года составила 1690 тыс. рублей, и просроченной задолженности нет.
Социальные показатели
Показатели
Среднесписочная численность
работников, чел
Затраты на оплату труда, тыс. руб.
Сумма начисленных
соц.обеспечения тыс. руб.

За 2006год

за 2007год

Изменения

25

25

0

2755

3405

+650

840

970

+130
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5. Сведения о собственном капитале общества
№
1
2

Показатели
Сумма чистых активов,тыс.руб
Уставный капитал, руб

на 31.12.06
на 31.12.07
Изменения
9695
10457
+765
3565
3565
-

Генеральный директор
ОАО «Завод Металлоизделий»
Главный бухгалтер

Е.Э.Ануфриков
Е.К. Воропаева

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской)
отчетности
Открытого акционерного общества
«Завод Металлоизделий»
за 2007 год
Дирекции открытого акционерного общества «Завод Металлоизделий»
Аудиторская фирма
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив - Чекинг»
Место нахождения (юридический адрес): 115304, г. Москва, Каспийская ул., д.
18, корп. 1, оф. 22
Почтовый адрес: 119017, Москва, Пыжевский пер. 5, офис 315.
Телефоны: 105-77-55, 956-09-19, 951-47-46, 951-63-17
Государственная регистрация: Общество с ограниченной ответственностью
"Актив - Чекинг" зарегистрировано 4 июля 2003 года ИМНС России № 24 по
ЮАО г. Москвы. Свидетельство серии 77 № 003797796.
Лицензия: лицензия Минфина России № Е 000215 от 20.05.02г. на право
осуществления аудиторской деятельности сроком на 5 лет.
Аудируемое лицо
Наименование: Открытое акционерное общество «Завод Металлоизделий»
Место нахождения: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 10.
Государственная регистрация: зарегистрировано Московской
регистрационной палатой за № 032.059 25.05.94 г. свидетельство серии ЛО № 008950.
Лицензия от Федерального горного и промышленного надзора России: - на
эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов № 42-ЭВ-000572 со сроком
действия с 24.10.2003 г. по 24.10.2008 г.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Завод
Металлоизделий" за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно.
Аудиторская проверка проводилась в один этап в период с 16 марта по 18 марта 2008
года.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Завод Металлоизделий" состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган ОАО "Завод Металлоизделий". Наша
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех
существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного
аудита.
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Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 23.09.02г. № 696;
внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской
аудиторской палаты;
внутрифирменным стандартом аудиторской деятельности ООО «Актив-Чекинг» № 1.1.
«Требования к составлению аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской)
отчетности;
нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности
аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит
существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и
раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета,
правил подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных
руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой
(бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех
существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Вместе с тем, ряд первичных документов, указанных в письменной информации
руководству, оформлен некорректно.
По нашему мнению, если отвлечься от влияния неточностей в оформлении первичных
документов, допускающих различное определение характера свершения операций,
финансовая отчетность ОАО "Завод Металлоизделий» отражает достоверно
финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и результаты финансово-хозяйственной
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
Генеральный директор
ООО "Актив-Чекинг"

А.А. Бабченко

Аудитор

И.И. Яковлева
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО “Завод Металлоизделий”
за 1 кв-л 2008 года
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число) 2008
03
31
на 31 апреля 2008 г.
Организация: Открытое акционерное общество “Завод
по ОКПО
29481015
ИНН
Металлоизделий”
7722002169
Отрасль (вид деятельности): 14839
по ОКВЭД
28.7
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество.
по ОКОПФ/ОКФС
47 16
Единица измерения: тыс.руб.
по ОКЕИ
384
109316, г. Москва, Остаповский пр., д. 10
Контрольная сумма
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства (01, 02, 03)
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
(19)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал (80)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал (83)
Резервный капитал (82)
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV.Долгосрочный обязательства
Займы и кредиты (67)
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (66)
Кредиторская задолженность
В том числе:
поставщики и подрядчики (66,76)
задолженность перед персоналом организации (70)
перед внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

Код
стр.
2

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

110
120
190

5
5346
5351

4
5314
5318

210
211
220

35
35
13

55
55
13

230

-

-

231
240

855

763

241
250
260
270
290
300

689
5395
6986
12337

877
5395
7103
12420

Код
стр.

На начало
отчетного
периода
3

2

На конец
отчетного
периода
4

410
411
420
430
431
432

4
13727
-

4
13727
-

470
490
510

(3274)
10457
-

(3209)
10522
-

590
610

-

-

620
621

1690
64

1585
108

622
623
624
625

31
143
201
1250

322
234
260
660
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Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
(75)
Доходы будущих периодов (98)
Резервы предстоящих расходов (89)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно- материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
кредиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечение обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

630

-

-

640
650
660
690
700

190
1880
12337

314
1899
12420

910
911
920

-

-

930
940

-

-

950
960
970
980

-

-

990

-

-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
за 1 кв. 2008 год
Организация: Открытое акционерное общество “Завод
по ОКПО
ИНН
Металлоизделий”
Отрасль (вид деятельности): 14839
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество.
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб.
по ОКЕИ
109316, г. Москва, Остаповский пр., д. 10
Контрольная сумма

Коды
0710002
2008 03
31
29481015
7722002169
40.30
47 16
383

по оплате
Наименование показателя

Код
стр.

За
отчетный
период

1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
Прочие доходы и расходы
Прочие операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Справочно:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2
010

3
3319867

За
аналогичный
период
предыдущего
года
4
2354571

020
029
030
040
050

(3098042)
221825
221825

(2323427)
31144
31144

100
140
190
200

(145929)
64896
64896
-

(58093)
(26949)
(26949)
-

201
202

-

-
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Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период прошлого
года

стр.

1
Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым
получены решения суда об
их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых
лет

2

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

-

-

-

8

-

3273800

-

4034920

210
220
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