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


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



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

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

ФИО
Год рождения
Галушка Николай Александрович (председатель)
1948
Мартыненко Виктор Гаврилович
1936
Сопко Владимир Евтеевич
1939
Сидоренков Юрий Николаевич
1963
Колесник Виктор Петрович
1953



Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Мартыненко Виктор Гаврилович
1936

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество Комерческий банк "Центр-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Центр-Инвест"
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,62
ИНН: 6163011391
БИК: 046015762
Номер счета: 40702810500000014140
Корр. счет: 30101810100000000762
Тип счета: расчетный счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудиторы эмитентом не привлекались
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
14 176
14 175
14 176
14 180
14 176
14 159
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
31.7
0
0
0
95.2
125
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
31.7
0
0
0
95.2
125
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
100
100
100
100.1
100
99.8
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
10.9
12.5
7.1
7.5
4.4
3.5
Доля дивидендов в прибыли, %






Производительность труда, тыс. руб./чел
365.6
636.3
560.7
706.6
739.8
79.5
Амортизация к объему выручки, %
2.6
1.8
2.1
1.8
1.9
5


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
209

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
2 942

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
11 342

в том числе просроченная
0
x
Кредиты
13 500

в том числе просроченные
0
x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
887

в том числе просроченная
0
x
Итого
28 880

в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
691

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
2 137

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
7 632

в том числе просроченная
0
x
Кредиты
17 700

в том числе просроченные
0
x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
3 937

в том числе просроченная
0
x
Итого
32 097

в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Договор №00100041 от 29.01.10г
ОАО КБ "Центр-Инвест"
5 000 000
RUR
28.04.2010г
нет
Договор №00100075 от 12.02.10г
ОАО КБ "Центр-Инвест"
13 000 000
RUR
05.05.2011г.
нет
Договор №00090503 от 17.08.09
ОАО КБ "Центр-Инвест"
15 000 000
RUR
12.02.2010г
нет
Договор №00090088 от 19.02.09г
ОАО КБ "Центр-Инвест"
15 000 000
RUR
17.08.09г
нет



RUR



Кредит взят на пополнение оборотных средств и расчеты с бюджетом
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Основной вид деятельности эмитента – судоремонт. Возможное ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с изменением валютного курса и связанного с этим удорожанием оказываемых предприятиями отрасти, в том числе эмитентом, услуг (выполняемых работ). 
Снижение покупательской способности потребителей услуг (работ) отрасли  может привести к ситуации, когда судовладельцы Российской Федерации и хотели бы закупить продукцию отрасли, но не смогут этого сделать ввиду ее дороговизны и отсутствия средств. В тоже время, на внешнем рынке существует множество регионов, имеющих более дешевое сырье и рабочую силу, которые выпускают аналогичную продукцию. 
Все эти и другие риски, которым подвержена судоремонтная и судостроительная отрасль, приводят к снижению доходности ценных бумаг эмитента и исполнению обязательств по ним .

2.5.2. Страновые и региональные риски
Основная деятельность эмитента осуществляется в России, где он и зарегистрирован в качестве налогоплательщика. По мнению эмитента, в период мирового экономического кризиса развитие экономической ситуации в России и ситуации в отрасли в частности, в целом  оказывать влияние на деятельность эмитента, но позволит в условиях некоторого снижения объема работ по ремонту судов продолжить осуществление основной деятельности.
Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок, которые могут отрицательно  отразиться на деятельности эмитента в России, оцениваются как маловероятные.
2.5.3. Финансовые риски
Влияние валютного риска,процентных ставок оказывают на финансовое состояние эмитента незначительное влияние.
Темпы инфляции  на протяжении длительного периода времени отрицательно сказывались на конкурентоспособности предприятия как на внешнем, так и на внутреннем рынках.
2.5.4. Правовые риски
- Изменение налогового законодательства;
- Увеличение ставок налогообложения уплачиваемых в местный бюджет.
- Таможенное законодательство и его применение на практике не позволяет предприятию конкурировать с предприятиями ближнего и дальнего зарубежья  (Украина, Турция)
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Таких рисков нет.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Ростовский судоремонтный завод "ПРИБОЙ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО РСЗ "Прибой"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Судоремонтный завод "Красный флот"
Сокращенное фирменное наименование: СРЗ "Красный флот"
Дата введения наименования: 22.07.1992
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Прибой"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Прибой"
Дата введения наименования: 20.04.1993
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Прибой"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Прибой"
Дата введения наименования: 31.08.1998
Основание введения наименования:


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: № 801 – РП
Дата государственной регистрации: 20.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата администрации г. Ростова - на -Дону
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026103281654
Дата регистрации: 21.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому району г. Ростов - на - Дону
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации 17 лет.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество Ростовский судоремонтный завод «Прибой» образован 20 апреля 1993 года на базе Судоремонтного завода «Красный флот».   
           Начиная с 1971 года территория Ковша на которой сегодня расположен ОАО РСЗ "Прибой" стала интенсивно развиваться.   Начали строиться цеха, склады и вспомогательные помещения, но в первую очередь занялись асфальтированием территории. В 1975 г. было построено производственно-бытовое здание участка судов на подводных крыльях, аккумуляторная.  В 1976 г. был получен из нового судостроения плавдок, сдана в эксплуатацию причальная стенка.В 1981 г. построено   производственно-бытовое здание докового цеха, в 1984 г.- здание цеха -ангара, кислородная станция.     
   Сегодня  ОАО РСЗ «Прибой» расположен  на земельном участке площадью 3,76 га. и состоит из трех основных цехов, плавучего дока,  двух вспомогательных участков. также имеются два служебно –вспомогательных теплохода,  столовая.   
    В настоящее время ОАО РСЗ "Прибой" занимается текущим, средним, капитальным ремонтом и модернизацией речных, река – море плавания и морских судов всех типов, проводится модернизация судов с подтверждением класса Российского Морского Регистра судоходства.  Производственные мощности и площади позволяют нам производить полный комплекс судоремонтных работ. Ремонт подводной части крупнотоннажных судов осуществляется в плавучем доке г/п 4500 тонн,  ремонт малогабаритных судов производится в «цехе-ангар».   
  Одним из главных направлений деятельности ОАО является  достижение и поддержание высокого качества работ при выполнении ремонта судов в установленные сроки. Завод постоянно занимается реконструкцией и техническим перевооружением основных средств.,      
Цель создания эмитента: ремонт и техническая эксплуатация судов,  услуги платных стоянок судов,  погрузочно-разгрузочные работы, техническое и сервисное обслуживание  различных видов водного транспорта, выполнение маневровых работ буксирным флотом и т. д.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 344007 Россия, г. Ростов - на -Дону, Шоссейная 35
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
344007 Россия, г. Ростов - на - Дону, Шоссейная 35
Адрес для направления корреспонденции
344007 Россия, г. Ростов - на - Дону, Шоссейная 35
Телефон: (863) 2623450
Факс: (863) 2624697
Адрес электронной почты: main@rszpriboy.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6164104352
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
35.11.9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Ремонт судов

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
79 438
113 913
87 813
108 669
95 158
5 702
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
93.6
95.7
90.5
87.2
90.6
63.5

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
В первом квартале 2010 г. уменьшение доли объема выручки по ремонту судов произошло за счет увеличения доходов от ледовой проводки судов и  увеличения объемов незавершенного производства.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ООО "ЮгМеталлСнаб-Холдинг"
Место нахождения: г. Батайск , ул. Молодежная ,2 "Б"
ИНН: 6164081948
ОГРН: 1028103276825

Доля в общем объеме поставок, %: 10.7

Полное фирменное наименование: ОАО "Энергосбыт Ростоаэнерго" ЦМО
Место нахождения: 344009 г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147-А
ИНН: 6168002922
ОГРН: 1056164000023

Доля в общем объеме поставок, %: 32.3

Полное фирменное наименование: ООО НПП "Плазма"
Место нахождения: 344064 ул Вавилова,69
ИНН: 6165008370
ОГРН: 1026103709125

Доля в общем объеме поставок, %: 2.9

Полное фирменное наименование: ООО "Рента-Строй"
Место нахождения: 344006 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая ,8
ИНН: 6164266280
ОГРН: 1076164008800

Доля в общем объеме поставок, %: 4.9

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ООО "СТ"
Место нахождения: 334016 г. Ростов-на-Дону,ул. Таганрогская,138
ИНН: 6165075753
ОГРН: 1026103741586

Доля в общем объеме поставок, %: 18.3

Полное фирменное наименование: ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" ЦМО
Место нахождения: 344091 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская,147-А
ИНН: 6168002922
ОГРН: 1056164000023

Доля в общем объеме поставок, %: 28.5

Полное фирменное наименование: ОАО " Ростовская Газонаполнительная станция"
Место нахождения: 344090 г,Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 146"В"
ИНН: 6168000273
ОГРН: 1026104358862

Доля в общем объеме поставок, %: 2.4

Полное фирменное наименование: ООО ПК "Плазер"
Место нахождения: 344064 г. Ростов-на-Дону,  ул. Вавилова,69
ИНН: 6165146147
ОГРН: 1086165000866

Доля в общем объеме поставок, %: 5.8

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Россия, Турция
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
рост цен на сырье и материалы, повышения стоимости энергоносителей которые влияют на удорожание стоимости продукции эмитента.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния : Данные факторы являются обстоятельствами непреодолимой силы, эмитент никак не может повлиять на наступление вышеперечисленных факторов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Российский Речной Регистр, Свидетельсто о признании.
Номер: 3883
Наименование вида (видов) деятельности: переоборудование, модернизация и ремонт судов с классом Речного регистра доковым весом до 4500тонн; капитальный ремонт судовых ДВС, разработка технической документации на ремонт судов, дефектоскопия неразрушающими методами контроля (УЗК, рентгенографирование, капиллярный), дефектация судовых кабельных трасс усторойством "ДИПСЕЛ"
Дата выдачи: 03.10.2008
Дата окончания действия: 03.10.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Российский Морской Регистр Судоходства,  Свидетельство о соответствии предприятия.
Номер: 09.00022.185
Наименование вида (видов) деятельности: Переоборудование, модернизация и ремонт объектов технического наблюдения, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и оборудования автоматизации.
Дата выдачи: 21.12.2009
Дата окончания действия: 21.12.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Российский Морской Регистр Судоходства, Свидетельсьво о признании испытательной лаборатории.
Номер: 10.00006.185
Наименование вида (видов) деятельности: радиографический контроль, ультразвуковой контроль, капиллярный контроль соединения сварных судовых конструкций  и деталей судовых механизмов и винто-рулевого комплекса.
Дата выдачи: 16.04.2010
Дата окончания действия: 16.04.2015


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Заключение  контрактов на межнавигационный ремонт и отстой судов для гарантированного получения доходов по данному виду деятельности.  Заключение краткосрочных (до 1 года) договоров по аренде помещений с целью обеспечения возможности изменения ставок по договорам.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2009 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
14 561 173
32 496
Автомобильный транспорт
6 601 921
541 863
Измерительные приборы
288 365
49 928
Кузнечно-прессовое оборудование
206 669
0
Металлорежущие станка
6 777 124
502 080
Вентиляторы и конденционеры
63 343
9 444
Оборудование торговли и питания
7 172
0
Производственный инвентарь
527 587
81 351
Подъемно-транспортное оборудование
3 465 415
178 416
Оборудование связи
272 385
11 996
Вычислительная техника
800 140
34 485
Жилые здания
1 589 729
305 580
Оборудование газовой промышленности
212 325
0
Оборудование черной металлургии
23 600
1 584
Оборудование электрогазосварочное
84 300
12 372
Насосы
898 042
0
Компрессорные машины
51 279
0
Силовое оборудование
1 850 000
0
Сооружение транспортного хозяйства
9 472 717
228 216
Гидротехнические сооружения
2 850 412
26 928
Речной флот
519 525
10 068
Оборудование деревообрабатывающее
125 560
12 504
Оборудование ком. хозяйства
7 083
0
Теплотехническое оборудование
636 483
0




Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный
Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
14 561 173
8 124
Автомобильный транспорт
6 601 921
91 275
Измерительные приборы
288 365
12 465
Кузнечно-прессовое оборудование
206 669
0
Металлорежущие станка
6 777 124
125 520
Калориферы
48 023
2 361
Оборудование торговли и питания
7 172
0
Производственный инвентарь
508 852
14 787
Подъемно-транспортное оборудование
3 465 415
44 604
Оборудование связи
272 385
933
Вычислительная техника
800 140
5 828
Жилые здания
15 589 729
76 395
Оборудование газовой промышленности
212 325
0
Оборудование черной металлургии
23 600
396
Оборудование электрогазосварочное
84 300
3 093
Насосы
898 042
0
Компрессорные машины
51 279
0
Силовое оборудование
1 850 000
0
Сооружение транспортного хозяйства
9 472 717
57 054
Гидротехнические сооружения
2 850 412
6 732
Речной флот
519 525
2 517
Оборудование деревообрабатывающее
125 560
3 126
Оборудование ком. хозяйства
7 083
0
Теплотехническое оборудование
636 483
0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный
Отчетная дата: 31.03.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Выручка
84 828
118 987
97 007
125 777
105 057
8 981
Валовая прибыль
6 136
7 287
4 976
10 320
13 141
1 513
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
3 639
3 413
4 002
4 844
6 762
420
Рентабельность собственного капитала, %
25.7
24.1
28.2
34.2
47.7
3
Рентабельность активов, %
13.2
9.7
8.3
8.3
12.5
0.8
Коэффициент чистой прибыльности, %
4.3
2.9
4.1
3.9
6.4
4.7
Рентабельность продукции (продаж), %
7.2
6.1
5.4
8.9
14.3
20.2
Оборачиваемость капитала
290.9
378.4
224.1
235.7
186.5
17
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0
0
0
0
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
наличие портфеля заказов на ремонт
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Собственные оборотные средства
-2 088
-2 478
-7 709
-12 205
-10 208
-9 752
Индекс постоянного актива
1.15
1.17
1.54
1.86
1.72
1.96
Коэффициент текущей ликвидности
84.4
88.3
77.4
72.4
74.5
73.9
Коэффициент быстрой ликвидности
37.6
66.5
50.3
45.1
69.6
62.8
Коэффициент автономии собственных средств
51.4
40.2
29.4
24.3
26.2
27.4



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Размер уставного капитала
5
5
5
5
5
5
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)






Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента






Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента






Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
14 170
14 170
14 170
14 170
14 170
14 170
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
1
0
1
5
1
-16
Общая сумма капитала эмитента
14 176
14 175
14 176
14 180
14 176
14 159

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
11 327
18 641
26 396
32 079
29 788
27 788
Запасы
6 277
4 599
9 231
12 103
1 944
4 186
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям






Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)






Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
4 955
13 990
13 466
19 961
27 819
23 507
Краткосрочные финансовые вложения






Денежные средства
95
52
3 699
15
25
85
Прочие оборотные активы







Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2009 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом общества  статья 10, п. 10.1  Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
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   (наблюдательного совета) общества, избрание его членов 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 общества;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и  досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) 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;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их  полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 16 настоящего Устава  общества ;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,  предусмотренных статьей 15 настоящего Устава общества;
16) приобретение обществом размещенных акций в случаях,   предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность   органов общества
19) Избрание генерального директора и досрочное прекращение его  полномочий.
Статья 11 п. 11.1 Устава:  Совет директоров Общества осуществляет общее руководство  деятельностью общества в пределах своей компетенции. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров в количестве 5 человек.
К  компетенции Совета директоров Общества относятся следующие  вопросы: 
                 1)определение приоритетных направлений деятельности Общества;
                 2)созыв годового и внеочередного общего собраний акционеров,
                 за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и  Федеральным законом. 
                 3)определение даты, утверждение повестки дня общего собрания
                 акционеров, порядка его проведения;
                 4)определение даты составления списка лиц, имеющих пра-
                 во на участие в общем собрании акционеров;
                 5)рекомендовать количественный и персональный состав счетной
                 комиссии общего собрания акционеров;
                 6)утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
                 7)вынесение на решение собрания акционеров вопросов:
                   а)о реорганизации Общества;
                   б)о неприменении преимущественного права акционера на приоб-
                   ритение акций общества или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
                   в)об определении формы сообщения обществом материалов об  годовой бухгалтерской отчетности;
                   г)о дроблении и консолидации акций;
                   д)об одобрении сделки в отношении которой имеется  заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость
                   имущества, являющаяся предметом сделки превышают 2% активов
                   общества;
                   ж)об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или
                   отчуждением  имущества, стоимость которого составляет более
                   50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия
                   решения о заключении сделки;
                 з)об участии в холдинговых компаниях, финансово- промышленных
                 группах или объединениях коммерческих организаций;
              8).Приобретение размещенных Обществом  акций в случаях  предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
              9).Образование коллегиального исполнительного органа Общества или
                 досрочное прекращение его полномочий, установление исполните-
                 льным органам размеров выплачиваемых ему вознаграждений и 
                 компенсаций.
             10).Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной 
                 комиссии  общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
             11).Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его вып-
                 латы;
             12).Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
             13).Утверждение внутренних документов Общества регулирующих деятельность органов общества: "Положения об исполнительном органе общества (правлении)", "Распределение обязанностей между членами Правления", "Положения о генеральном директоре", "Положения о ведении реестра акционеров именных ценных бумаг". 
             14).Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества предусмотренных  п. 15.3
                статьи 15.                                              
             15).Одобрение сделок  в отношении которых имеется заинтересованность в соответствии с п.16.3 статьи 16.   
             16).Осуществляет предварительное утверждение годового отчета Обще-
                 ства не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового
                 общего собрания акционеров.
             17).Определение рыночной стоимости имущества и цены размещения или  цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества  в соответствии со статьей 6 Устава .
             18).Создание и ликвидация филиалов,  открытие и ликвидация    представительств общества;
             19) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных   акций.
Статья 14 Устава п. 14.1 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным  директором. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
                 - осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
                 - имеет право первой подписи финансовых документов;
                 - распоряжается имуществом общества для обеспечения его теку-
                   щей деятельности в пределах, установленных Уставом; 
                 - представляет интересы общества как в Российской Федерации,
                   так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
                 - утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками
                   общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
                 - руководит работой правления, председательствует на его заседаниях 
                 - предлагает совету директоров для утверждения персональный состав членов правления;
                 - действует от имени общества за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом  "Об акционерных                                 обществах" и  Уставом общества;
                 - выдает доверенности от имени общества;
                 - открывает в банках счета общества;
                 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
                 - издает приказы и дает указания обязательные для исполнения
                   всеми работниками общества;
                 - исполняет другие функции необходимые для достижения целей
                   деятельности общества и обеспечения его нормальной работы
                   в соответствии с действующим законодательством и Уставом  общества за исключением функций закрепленных                                  Федеральным законом  "Об акционерных обществах" и Уставом за другими органами    управления обществом.
     






Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.rszpriboy.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Галушка Николай Александрович
(председатель)
Год рождения: 1948

Образование:
Среднее, Ростовское речное училище
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО РСЗ "Прибой"
Начальник Электро - механического участка





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.3


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мартыненко Виктор Гаврилович
Год рождения: 1936

Образование:
Высшее, Горьковский институт инженеров Водного транспорта.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО РСЗ "Прибой"
Генаральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сопко Владимир Евтеевич
Год рождения: 1939

Образование:
Среднее, Ростовское речное училище.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО РСЗ "Прибой"
старший мастер Слесано -механического участка


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.5


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сидоренков Юрий Николаевич
Год рождения: 1963

Образование:
Начальное,  ГПТУ -15 г. Новокуйбышевск.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО РСЗ "Прибой"
электросварщик ручной сварки


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Колесник Виктор Петрович
Год рождения: 1953

Образование:
Высшее, Горьковский институт инженеров Водного транспорта.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
ОАО РСЗ "Прибой"
Начальник плавдока
2008
настоящее время
не работает



Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:
Год рождения:

Образование:

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по




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


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):



5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Мартыненко Виктор Гаврилович
Год рождения: 1936

Образование:
Высшее, Горьковский институт инженеров Водного транспорта.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО РСЗ "Прибой"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решение об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимается общим собранием акционеров Общества. За 2009 год таких решений не принималось.


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом Общества избирается ревизионная комиссия  Общества. Ревизионная комиссия является контрольным органом Общества, избирается в количестве  из трех человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.Проверка финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также по инициативе ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать должности в органах управления Общества. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров заключение о проверке деятельности Общества за год и выносит его на рассмотрение общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии избираются большинством голосов (более 50%) присутствующих на собрании, за исключением голосов принадлежащих членам Совета директоров.

            



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Нищета Евгений Иванович
(председатель)
Год рождения: 1952

Образование:
Среднее, Ростовское речное училище.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО РСЗ "Прибой"
начальник отдела технического контроля


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Крюкова Светлана Викторовна
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее, Ростовский институт народного хозяйства,
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО РСЗ "Прибой"
ведущий экономист отдела упраления,прогнозирования и технического обеспечения производства


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.9


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чемес Александр Иванович
Год рождения: 1954

Образование:
Высшее, Горьковский институт инженеров Водного транспорта.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
Настоящее время
ОАО РСЗ "Прибой"
Сменный механик плавдока


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ФИО:
Год рождения:

Образование:

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по




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


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):



5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


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


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


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


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

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

Наименование показателя
2009
1 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
242
227
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

31
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
41 101.5
7 523
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
108
6
Общий объем израсходованных денежных средств
41 209.5
7 529

Работниками эмитента создан профсоюзный  орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 38
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 38
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
27 659

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
160

в том числе просроченная

x
Итого
27 819

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

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

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
22 671

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
836

в том числе просроченная

x
Итого
23 507

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009

Бухгалтерский баланс
на


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество Ростовский судоремонтный завод "ПРИБОЙ"
по ОКПО
03143119
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164104352
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.11.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344007 Россия, г. Ростов - на -Дону, Шоссейная 35



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
26 385
24 384
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


Отложенные налоговые активы
145


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
26 385
24 384
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
12 103
1 944
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
611
593
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
11 492
1 351
готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216


прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
19 961
27 819
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
13 937
27 659
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


Денежные средства
260
15
25
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
32 079
29 788
БАЛАНС
300
58 464
54 172


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
5
5
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
14 170
14 170
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
5
1
ИТОГО по разделу III
490
14 180
14 176
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610

13 500
Кредиторская задолженность
620
44 284
15 380
поставщики и подрядчики
621
11 863
209
задолженность перед персоналом организации
622
1 853
2 942
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
1 250
2 449
задолженность по налогам и сборам
624
3 658
8 893
прочие кредиторы
625
25 660
887
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650

11 116
Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
44 284
39 996
БАЛАНС
700
58 464
54 172


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество Ростовский судоремонтный завод "ПРИБОЙ"
по ОКПО
03143119
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164104352
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.11.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344007 Россия, г. Ростов - на -Дону, Шоссейная 35



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
105 057
125 777
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-91 916
-115 457
Валовая прибыль
029
13 141
10 320
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
13 141
10 320
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070
-2 548

Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090
215
2 886
Прочие расходы
100
-1 444
-6 653
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
9 364
6 653
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
-1 947
-1 771
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
6 762
4 844
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
118
100


Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
79
98
1 954
3 407
Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260








Отчет об изменениях капитала
за


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата

Организация: Открытое акционерное общество Ростовский судоремонтный завод "ПРИБОЙ"
по ОКПО
03143119
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164104352
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.11.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344007 Россия, г. Ростов - на -Дону, Шоссейная 35



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
5
14 170

1
14 176
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030



1

Остаток на 1 января предыдущего года
050
5
14 170

1
14 176
Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060



5
5
Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:




-1
-1
уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
5
14 170

5
14 180
Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
5
14 170

5
14 180
Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106



1
1
Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:




-5
-5
уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140
5
14 170

1
14 176


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200




Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата

Организация: Открытое акционерное общество Ростовский судоремонтный завод "ПРИБОЙ"
по ОКПО
03143119
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164104352
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.11.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344007 Россия, г. Ростов - на -Дону, Шоссейная 35



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
15
3 699
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
92 425
132 169
Прочие доходы
030
31 291
534
Денежные средства, направленные:
100
-123 706
-129 526
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-32 820
-62 271
на оплату труда
160
-34 513
-38 008
на выплату дивидендов, процентов
170
-2 293

на расчеты по налогам и сборам
180
-30 429
-21 531
на прочие расходы
190
-23 651
-7 716
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
10
3 177
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210

460
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290

-7 321
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340

-6 861
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
400


Погашение обязательств по финансовой аренде
410


Прочие расходы по финансовой деятельности
420


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
10
-3 684
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
25
15
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460






Приложение к бухгалтерскому балансу
за


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата

Организация: Открытое акционерное общество Ростовский судоремонтный завод "ПРИБОЙ"
по ОКПО
03143119
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164104352
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.11.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344007 Россия, г. Ростов - на -Дону, Шоссейная 35



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
25


25
в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012
25


25
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего

25
25


Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070
30 151


30 151
Сооружения и передаточные устройства
080
12 323


12 323
Машины и оборудование
085
15 775

-21
15 754
Транспортные средства
090
7 122


7 122
Производственный и хозяйственный инвентарь
095
528
38
57
509
Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115




Земельные участки и объекты природопользования
120




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130
65 899
38
-78
65 859


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
39 514
41 475
в том числе:



зданий и сооружений
141
22 487
23 080
машин, оборудования, транспортных средств
142
16 632
17 978
других
143
395
419
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
988
1 300
в том числе:



здания
151
899
1 300
сооружения
152
89

других
153


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521




Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540




Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620
19 961
27 819
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621
13 937
27 659
авансы выданные
622
2 298
76
прочая
623
3 726
84
долгосрочная - всего
630


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631


авансы выданные
632


прочая
633


Итого
640
19 961
27 819
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650
44 284
28 880
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651
11 863
209
авансы полученные
652
23 566
287
расчеты по налогам и сборам
653
3 658
8 893
кредиты
654

13 500
займы
655


прочая
656
5 197
5 991
долгосрочная - всего
660


в том числе:



кредиты
661


займы
662


прочая
663
44 284
28 880
ИТОГО





Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
11 131
30 052
Затраты на оплату труда
720
35 707
40 236
Отчисления на социальные нужды
730
9 472
10 674
Амортизация
740
1 734
2 047
Прочие затраты
750
33 872
32 448
Итого по элементам затрат
760
91 916
115 457
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765
-10 141
2 648
расходов будущих периодов
766


резерв предстоящих расходов
767
11 116



Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770


в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780

3 184
из него:



объекты основных средств
781

3 184
ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
784


Выданные – всего
790


в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
824




Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка

Пояснительная записка к годовому отчету

(2009 год)

Основы формирования бухгалтерской отчетности установлены Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.99г. №43н) и приказом №1 от 11.01.2009г об учетной политике предприятия, разработанного на основе п.2 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ №1/98, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008г №106н.

 Отражение в бухгалтерской отчетности активов и обязательств, доходов и расходов производится в порядке, установленном в соответствующих Положениях по бухгалтерскому учету, утвержденных Приказом Минфина России от 22.07.2003г. №67н.

Документы по бухгалтерскому учету одновременно являются учетными регистрами налогового учета. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в валюте РФ. Пересчет иной валюты, поступающей на счета предприятия, осуществляется по курсу ЦБ РФ на момент зачисления валютной выручки на транзитные счета. Основной вид деятельности – все виды ремонта флота.

 Валюта баланса за 2009 год составляет 54 172 тыс. руб.


Вне оборотные активы.

	Стоимость вне оборотных активов (остаточная стоимость основных средств) составляет:  
			а) на начало отчетного года	26385 тыс. руб.							б) на конец отчетного года	24384 тыс. руб.

		Под основными средствами понимается часть имущества используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) первоначальной стоимостью более 20 тыс. руб.  

  	Основные фонды оцениваются по фактической стоимости их приобретения (п.8 ПБУ 5/01 и п.24,26,27,32 Методических указаний по учету основных средств) и учитываются по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью имущества признается вся сумма расходов по его приобретению  за исключением суммы НДС подлежащего вычету. ( п.1 ст.257НК РФ в редакции Федерального закона от 29.05.2002г №57-ФЗ)  Единица учета основных средств -  инвентарный объект.  

	Включение объектов в состав основных средств осуществляется на основании утвержденного руководителем акта приема-передачи (форма №ОС-1), после чего открывается инвентарная карточка на объект (п.38 Методических указаний по учету основных средств).
	 Основные фонды предприятия объединены  по группам, с учетом требований Общероссийского классификатора и их первоначальная стоимость на конец 2009 года составляет 65859 тыс. руб. Срок полезного использования объекта основных средств определен п.20 ПБУ 6/01





			Движение основных средств за 2009 год.

                                              	                                                                             (тыс.руб.)
№
п/п	Наименование	Остаток на 01.01.09	Движение 2009 г.	остаток на 31.12.09
		по первонач.
Стоимости	по остаточн.
Стоимости	Поступило	Выбыло	по первонач.
стоимости	по остаточн.
стоимости
1.	Здания
в т.ч. жилье
	30151
15590	15508
15192			30151
15590	15170
14886
2.	Сооружения	12323	4479			12323	4224
3.	Машины и оборудование	15775	5240		21	15754	4427
4.	Транспортные средства	7122	1025			7122	473
5.	Производственный и  хоз.инвентарь	528	133	38	57	509	90
	Итого:	65899	26385
	38	78
	65859	24384


	В 2009 году приобретено основных средств на сумму 38 тыс. руб. (холодильник бытовой), а выбыло на сумму 78 тыс. рублей (кондиционеры, электропила, бензопила и кресло)
Первоначальная стоимость основных средств на конец 2009 года  - 65859 тыс. руб. Сумма начисленного износа за весь период эксплуатации – 41475 тыс. руб., в том числе за  2009 год – 2039 тыс. руб. 

				Износ основных средств:

При расчете амортизации основных средств и нематериальных активов используется линейный метод начисления по каждому объекту амортизируемого имущества как для целей бухгалтерского учета, так и для целей налогового учета (п.1пп.1 ст. 259 НК РФ, в редакции Федерального закона от 26.11.2008г №224-ФЗ), т.е. расчет ведется, исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной, исходя из срока полезного использования этого объекта (п.19,20 ПБУ 6/01). 
Для начисления амортизации в целях налогообложения все основные фонды в зависимости от срока их полезного использования разделены на 10 амортизационных групп (Постановление №1  от 01.01.2002 года).
Начисление амортизации по объектам амортизируемого имущества начинается  с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию (п.4 ст. 259 НК РФ). Прекращается начисление амортизации с месяца, следующего за полным погашением стоимости объекта или его выбытием (п.5 п.п.1 ст.259 НК). В 2009 году за счет амортизации списаны основные средства на сумму 78 тыс. руб. Начисление и использование амортизации показано в следующей таблице:                                                                            (тыс. руб.)
                                                           №
п/п	Наименование
объектов учета	Остаток
На 01.01.09	Движение за 20098 г	Остаток
на 31.12.09
			Начислено	Использовано	
1.	Здания
в т.ч. жилье	14643
398	338
306		14981
704
2.	Сооружения	7844	255		8099
3.	Машины и обору-дование	10535	813	21	11327
4.	Транспортные средства	6097	552		6649
5.	Производственный и хозяйственный
Инвентарь	395	81	57	419
	Итого :	39514	2039	78	41475
                                  
Н е м а т е р и а л ь н ы е    а к т и в ы.

Полная учетная стоимость нематериальных активов составляет 25 тыс. руб. (1С)  Остаточной стоимости по ним нет.

О т л о ж е н н ы е    н а л о г о в ы е    а к т и в ы и обязательства

 Применение ПБУ 18/02 позволяет отразить отличие налога на прибыль признанного в бухгалтерском учете от налога  на налогооблагаемую прибыль, сформированного в налоговом учете. Для отражения в бухгалтерском учете сумм, влияющих на величину налога на прибыль, используются следующие показатели:
	-постоянные и временные разницы, т. е. доходы и расходы, влияющие на формирование бухгалтерской прибыли, но исключаемые из налоговой базы по налогу на прибыль (представительские расходы, расходы на рекламу, резервы по сомнительным долгам)
	-отложенные налоговые активы и обязательства, т.е. временные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом. Временные разницы - это доходы и расходы формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую – в другом. (амортизация для целей бухгалтерского учета начислена в большей сумме, чем в налоговом учете или же наоборот)    
Сумма начисленного износа основных средств на 31.12.09г, по данным бухгалтерского учета меньше, чем по данным налогового учета на 217 тыс. руб.(41322-41539) т. е. платежи в бюджет необходимо уменьшить на 43 тыс. руб. (217х20%:100. 
.   

З а п а с ы

Стоимость сырья и материалов учитывается и списывается на производство по фактической цене приобретения за единицу. Запасы составляют 593 тыс. руб., в том числе:
			инвентарь в эксплуатации				517 тыс. руб.
			основной склад (Елфимова Т.Х.)			75 тыс. руб.
		(бензин и дизтопливо-7 тыс. руб.; баллоны кислородные-66 тыс. руб.) 
			доп. склад (Осипян В.Д,)				1 тыс. руб. 
		(продукты столовой)
			незавершенное производство			1351 тыс. руб.
		(затраты  производства т/х «И. Кулибин») 
Согласно приказу № 120 от 23.12.2009г. по состоянию на 01.01.2010г. проведена инвентаризация оборотных средств. При проведении инвентаризации созданные комиссии руководствовались «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.07.1995г. №49» При сличении натуральных остатков с данными бухгалтерского учета излишек и недостачи не выявлено.


Д е н е ж н ы е    с р е д с т в а

Остаток денежных средств на счетах предприятия по состоянию на 01.01.2010 года составляет:											25 т. руб.
							из них:
-расчетный счет Юго-Западный банк Сбербанка России			1 тыс. руб.
-расчетный счет ОАО «Центр-Инвест»						24 тыс. руб.




					Движение денежных средств:

1.Получено всего								123716 тыс. руб.
						из них:
1.1 от покупателей и заказчиков						92425 тыс. руб.
1.2 прочие поступления							31291 тыс. руб.
					в том числе:
	-Фонд	ФСС (возврат задолженности  б/л)				237 тыс. руб. 
	-ООО «Река море МА» (ошибочно перечислено)				99 тыс. руб.
	-ООО «Димэкс Сиа Транс» (ошибочно  перечислено)			30 тыс. руб.
	-ООО «Сафари-Парк Сервис» (ошибочно перечислено)			12 тыс. руб.
	-возврат подотчетных сумм (Леонов М.Н., Галушка Н.А.)		185 тыс. руб.
	-возврат задолженности за материалы (ООО «Глобус»)		175 тыс. руб.
	-получение кредита в ОАО «Центр-Инвест» (февраль, август)	30500 тыс. руб.

2. Направлено всего								123706 тыс. руб. 
.						из них:
		
		2.1 на оплату приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных  услуг и иных оборотных активов								32820 тыс. руб.

						в том числе:

	ОАО «ПО Водоканал»			вода				433 тыс. руб.
	ОАО «Ростовгоргаз»			газ				171тыс. руб.
	ООО «Ростоврегионгаз»			транспортировка		589 тыс. руб.
	ОАО «Энергосбыт»				энергия			7061тыс. руб. 
	ООО «АзовТрансТерминал»		топливо			628 тыс. руб.
	ИП Варченко М.С.				выполненные работы	511 тыс. руб.
	ЗАО «Компания Донкерама»		плитка керамическая	407 тыс. руб.
	ЗАО «Завод по выпуску КПО»		матрица			281 тыс. руб.
	ИП Калихадзе				пластиковые изделия	359 тыс. руб.
	ООО «Истомино-Эм»			краска				541 тыс. руб.
	ЗАО «Компания ЮГ»			металл			3364 тыс. руб.
	ООО «Норма-Дон»				лист				838 тыс. руб.
	НУ «Общежитие Парус»			проживание			459 тыс. руб.
	МЧП «Лазурит»				выполненные работы	4470 тыс. руб.
	ООО «Донпромагро»			бензин				630 тыс. руб.
	ООО «Промсервис»				выполненные работы	1900 тыс. руб.
	ООО «Рента-Строй»			металл			979 тыс. руб.
	ООО 	«Стройресурс»			цемент			503 тыс. руб.							и т.д.

		2.2 на оплату труда						34513 тыс. руб.
.
		2.3 на погашение кредита (август 2009г)			17000 тыс. руб.

		2.4 на уплату процентов за кредит			2293 тыс. руб.






		2.5 на прочие расходы					6651 тыс. руб.

					из них:

оплата медикаментов								639 тыс. руб.
командировочные расходы							202 тыс. руб.
приобретение материалов, бензина за наличный расчет			3492 тыс. руб.
погашение задолженности за приобретенную квартиру			1610 тыс. руб.
штрафные санкции за не выполнение условий кредитного договора	100 тыс. руб.
оплата комиссии за поступавшую валюту на транзитный счет		22 тыс. руб.
оплата услуг банка по денежным операциям за 2009 год			219 тыс. руб.
на расчеты с УФПС РО «Почта России» (алименты)			50 тыс. руб.  
за открытие ссудного счета 							113 тыс. руб.
ОАО «Профсоюзная организация» (профсоюзные взносы)			160 тыс. руб.						и т.д.
 
		2.6.на расчеты по налогам и сборам			30429 тыс. руб.

из них по статьям затрат:


	Статьи затрат	Остаток на 01.01.08	Уплачено или зачтено	Причитается по расчету	Остаток на 01.01.09
		Переплата	Недоимка			Переплата	Недоимка
1	Налог на доходы физических лиц	-	2062,3	2726,3	5367,1	-	4703,1
							
2	НДС-всего
-зачтено по с-факт. 
-перечислено			1093,2	20652,1
3238,8
16988,6	23337,7		3778,8
2.1	Пеня по НДС	-	-	424,7	424,7	-	-
3	Налог на прибыль
в том числе:		74,1	1909,1	1947,4		112,4
3.1	Федеральный бюджет		20,1	203,6	194,7		11,2
3.2	Республиканский бюджет		54,0	1705,5	1752,7		101,2
3.3	Пеня (прибыль)			0,2	0,2		
4	Налог на имущество	100,0		76,9	226,5		49,6
4.1	Пеня (имущество)	-	-				
5	Прочие налоги и сборы	-	428,7	1184,1	1004,6	-	249,2
5.1	Земельный налог
	-	380,5	977,7	796,3
		199,1
5.1.	Пеня (земля)	-		11,2	11,2		
5.2	Транспортный налог		48,2	192,9	194,8		50,1
5.2.	Пеня (транспорт)			2,3	2,3		
							
6	Социальное страхование	36,6		1158,1	1287,8		93,1
							
6.1	Получено из фонда	-	-	
	236,9	-	-
6.2	Не принято к зачету больничных листов				15,0		
6.3
	Пособие до 1,5 лет
(уход за ребенком)			88,9			
6.4	Выплачено( б/листы)			936,5			
6.5	Перечислено			99,9			
6.6	Социальное пособие на погребение			4,0			
6.7	Пособие рождение 			28,8			
6.8	Начислено 2,9%				1035,9		
6.8	Пеня за просрочку 	-	-			-	-
7	Пенсионное обеспечение	-	1080,2	6294,1	7201,8		1987,9
7.1
	Федеральный бюджет	-	324,1	1870,9	2143,2		596,4
7.1.	Пеня за просрочку	-	-	38,5	38,5		
7.2	Страховой ПФ	-	627,7	3668,6	4210,7		1169,8
7.2.	Пеня за просрочку			18,1	18,1		
7.3	Накопительный ПФ		128,4	696,9	790,2		221,7
7.3.	Пеня за просрочку			1,1	1,1		
08	Медицинское страхование	-	167,4	977,3	1118,0		308,1
8.1
	ФФОМС		-	59,4	343,0	392,9		109,3
8.2
	ТФОМС	-	108,0
	623,6	714,4		198,8
8.1.	Пеня (ФФОМС)			3,8	3,8		
8.2.	Пеня (ТФОМС)	-	-	6,9	6,9		
9	Страхование от НС и ПЗ 		2,3	220,8	278,6		60,1
9.1	Фонд за 2009 год (начислено 0,7%)				277,5		
9,2	Перечислено			171,7			
9.3	Пособие(травма б/л)			48,0			
9.4	Расходы за счет стр			-	-		
9,5	Пеня за просрочку платежа	-		1,1	1,1	-	
	Итого:	136,6	4908,2	30429,1
4345,0	41344,8		11342,3

		

		Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.10г составляет 27819 тыс. руб.

							в том числе:

		-покупатели и заказчики 					 27659 тыс. руб.

из них:

КП «Ортодокс»
	т/х «Петрокрепость»	2043 т. руб.

ЗАО «Средне-Волжская СК»	т/х «Сормовский-29»	8000 т. руб.
ООО «АзовТрансТерминал»	т/х «Охта»	15355 т.руб.
ООО «Вояж»	т/х «А.Папанов»	557 т. руб.
Vassilev MaritimeLimited	т/х «Дельфинус»	375 т.руб.
ООО «Альф-Марин»	т/х «Посейдон»	174 т. руб.
	(просроченная задолженность по ООО «Альф-Марин» т/х «Посейдон»

			-авансы перечисленные					 86 тыс. руб. (Азовская судоверфь-35 тыс. руб.; Ростовский ТХПД – 16 тыс. руб.; ОАО «Мегафон» - 4 тыс. руб.; ОАО «Ростовгоргаз» - 7 тыс. руб.)
			-задолженность по счету 71.1 (подотчет»)		24 тыс. руб.

			-НДС с авансов полученных	(76 АВ)			50 тыс. руб.	

			
		Кредиторская задолженность носит текущий характер и по состоянию на 01.01.10г составляет									 15380 тыс. руб. 
в том числе:

	-поставщики и подрядчики							209 тыс. руб.

                                                                  из них:

ОАО «Вымпелком»	Услуги связи	16 т. руб.
ООО «Истомино-ЭМ»	Краска	13 т. руб.
НУ «Общежитие Парус»	проживание рабочих 	111 т. руб.
ООО «Донспецавтоматика»	обслуживание сигнализации 	18 т. руб.
ОАО «Ростовэнергокомплект»	ремонт э/двигателя	12 т. руб.
ООО «Альтернатива»	судовые журналы	7 т. руб.
ОАО «Чистый город»	размещение ТОП	4 т. руб.


	-задолженность перед персоналом предприятия			2942 тыс. руб.


	-задолженность перед государственными в/бюджетными фондами	2449 тыс. руб.

	из них:

	 филиал №4		отчисления НСиПЗ	(4 кв.2009г)		60 т. руб.

	 ИФНС		отчисления по ЕСН	(4 кв.2009г)		2389 т. руб.
					в том числе:

		фонд социального страхования		93 тыс. руб.

		фонд пенсионного обеспечения		1988 тыс. руб.

		фонд медицинского страхования		308 тыс. руб.				
					  




	-задолженность по налогам и сборам					8893 тыс. руб.

						из них:

		НДФЛ за 2009 год				4703 тыс. руб.
		НДС (3и 4 квартал 2009г)			3779 тыс. руб.
		налог на прибыль (4 кв. 2009г)		112 тыс. руб.
		земельный налог (4 кв. 2009г)		199 тыс. руб.	
		транспортный налог (4кв.2009г)		50 тыс. руб.
		налог на имущество (4 кв.2009г)		50 тыс. руб.

	-прочие кредиторы								887 тыс. руб.

				в том числе:
				 
УФС РО «Почта России»	Алименты	6 т. руб.

ООО «Феретти»	отстой судна (авансовый платеж)	245 т. руб.
Профсоюзная организация 	удержанные проф/ взносы 2009г	139т.руб.
ОАО «ПО Водоканал»	штраф за загрязнение сточных вод  	127 т. руб.
ОАО «РСЗ Прибой»	задолженность по подотчетным суммам	32 т. руб.
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	авансовый платеж (энергия) 	158 т. руб.
ООО «Ростоврегионгаз»	авансовый платеж (доставка газа)	69 т. руб.
				
					З а й м ы  и к р е д и т ы

 		По договорам №00090088, 000900090 от 19.02.09г сроком на 6 месяцев под 20% годовых (из них 14%-за пользование банковским кредитом и 6%-за обслуживание ссудного счета) предприятие оформило кредит  в сумме 15500 тыс. руб., который был направлен на пополнение оборотных средств. Заемщик – ОАО «Центр-Иевест».
		Из-за нестабильного финансового положения предприятие не смогло своевременно рассчитаться за банковский кредит и вынуждено было взять новый кредит на погашение ранее взятого (договор №00090503 от 17.08.09г). До конца 2009 года кредит погашен в сумме 2 млн. руб.
		За пользование банковским кредитом уплачены проценты в сумме 2548 тыс. руб. Задолженность по кредиту на 01.01.2010г составляет 13500 тыс. руб.



					Р е з е р в  п р е д с т о я щ и х  р а с х о д о в

				На предстоящие расходы по ремонту основных средств, выплату отпусков и вознаграждения за выслугу лет на предприятии создан резерв в сумме 11116 тыс. руб. Резерв предстоящих расходов будет использован в первом полугодии 2010 года.
 			


К а п и т а л     и     р е з е р в ы

Уставной и добавочный капиталы по сравнению с 2008г остались без изменения и составляют 5 и 14170 тыс. руб. соответственно. Прибыль за 2008г в сумме 5 тыс. руб. была направлена на приобретение медикаментов для медпункта ОАО РСЗ «Прибой»
Нераспределенная прибыль за 2009 год составила 1 тыс. руб.



Отчет о прибылях и убытках эа 2009 год

		Несмотря на тяжелое финансовое положение, возникшее из-за неплатежеспособности заказчиков, за 2009 год чистая прибыль предприятия составила 6672 тыс. руб. 
		Сравнивая 2008г и 2009г, видим, что прибыль от продаж увеличилась на 27%. Основные показатели в сравнении с 2008г приведены в таблице:  
 										(тыс. руб.)
Наименование статей	2009 год	2008 год
1. Выручка от реализации	105057	125777
2. Себестоимость работ, услуг	(-)91916	(-)115457
3. Валовая прибыль	13141	10320
4. Прочие доходы	215	2886
5. Прочие расходы	(-)1444	(-)6553
6. Проценты к получению 		-
7. Проценты к уплате	(-)2548	-
Прибыль до налогообложения	9364	6653
8. Налог на прибыль	(-)1947	(-)1771
9. Налоговые санкции	(-)655	(-)38
Чистая прибыль	6762	4844


						Реализация	 

		Объем отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг с учетом НДС составляет 124278 тыс. руб. 

					в том числе:
		т/х «Старочеркасск»				12188 тыс. руб.
		т/х «Н. Прибой»					5000 тыс. руб.
		т/х «Ф. Хейло»					10880 тыс. руб.
		т/х «А. Чехов»					5000 тыс. руб.
		т/х «Охта»						66943 тыс. руб.
						и т. д.


		Оплачено за выполненные работы						 96619 тыс. руб.
									из них:
 				-по безналичному расчету				95137 тыс. руб.

				-за наличный расчет				137 тыс. руб.

				-взаимным зачетом требований			1344 тыс. руб.


		Задолженность покупателей за отгруженную продукцию	27659 тыс. руб.

		

						Прочие доходы.


		Сумма прочих доходов за 2009 год 215 тыс. руб. и состоит из следующих 			показателей:			
			-5% выручка  от продажи продуктов питания по столовой		19 тыс. руб.
			-переоценка поступившей валютной выручки				78 тыс. руб.
			-пеня и возврат госпошлины по т/х «Ф. Хейло»				118 тыс. руб.


						Прочие расхады.

		Сумма прочих расходов (счет 91.2) составляет 1444 	тыс. руб. 

							в том числе:

			налог на имущество					227 тыс. руб.
			затраты, связанные с содержанием помещений общественного питания, 				обслуживающий трудовой коллектив				122 тыс. руб.
			материальная помощь  на смерть				108 тыс. руб.
			оплата 2-х дней по больничным листам			140 тыс. руб.
			расчетные услуги банка					242 тыс. руб.
			зарплата с начислениями (столовая)			376 тыс. руб.
						    и т.д.


					Себестоимость проданных товаров, работ и услуг.

Себестоимость выпускаемой продукции включаются все  материальные и трудовые затраты, связанные с производством и реализацией продукции. Общепроизводственные и общехозяйственные затраты списываются на себестоимость пропорционально заработной плате основных производственных рабочих, что отражено в учетной политике предприятия.
Себестоимость продукции, работ и услуг за 2009 год составила 91916 тыс. руб., в том по элементам затрат:


						2009 год			2008 год

Материальные затраты		11131 тыс. руб.		30052 тыс. руб.

Затраты на оплату труда		35707 тыс. руб.		40236 тыс. руб.

Отчисления на соц нужды		1734 тыс. руб.		2047 тыс. руб.

Прочие затраты			33872 тыс. руб.		32448 тыс. руб.		


В общем объеме затрат на производство за 2009 год материальные затраты составляют 12% , а затраты на оплату труда около 39%.





  				Затраты на 1 рубль товарной продукции.

Затраты производства на 1 руб. выпускаемой товарной продукции по ОАО РСЗ «Прибой» за 2009 год составляют 87 коп.						
						2009 год			2008 год
Выручка от реализации		105057			125777
Себестоимость			91916				115457
Затраты (с/стоим. к выручке)	0,87коп.			0,92 коп. 
 

Р е н т а б е л ь н о с т ь

	Расчетная рентабельность – это  отношение прибыли до налогообложения к стоимости основных и производственных фондов предприятия. За 2009 год расчетная рентабельность составила 14.1%.

	Рентабельность от реализации - это   отношение прибыли от продаж к себестоимости выпускаемой продукции. За 2009г рентабельность от реализации составила 14,3%

	По сравнению с 2008 годом произошел рост рентабельности, это связано со снижением затрат на 1 руб. выпускаемой продукции в сравнении с 2008 годом на 0,05 коп. 
				((0,87 руб. – 0,92 руб.) 



			Данные для расчета рентабельности за 2008г-2009г:

											тыс. руб.
Статьи	2008 г.			2009 г.
1. Прибыль до налогообложения	6653	9364
2. Стоимость основных и производственных фондов	65899+611=66510	65859+593=66452
3. Себестоимость выпускаемой продукции	115457	91916
4. Расчетная рентабельность	6653:66510=10%	9364:66452=14,1%
5. Прибыль от продаж	10320	13141
6.Рентабельность реализованной продукции	10320:115457х100%=8,9%	13141:91916=14,3%



  	  					Кредит и проценты

		С ОАО «Центр-Инвест» в 2009 году был заключен договор (№00090088 от 19.02.09г) на 	предоставление предприятию кредита (15000 тыс. руб.) на пополнение оборотных средств, 	который был направлен на погашение дебиторской задолженности по приобретенным 	материалам и выполненным работам, на выплату заработной платы и расчеты с бюджетом.   
		Процентная ставка  20%, в том числе 14% - текущие проценты за кредит и 6% - 	за 	обслуживание ссудного счета.
		Так как заказчики не выполнили своих 	обязательств по оплате    	имеющейся 	задолженности, ОАО РСЗ «Прибой» не смогло своевременно погасить кредит и вынуждено было 	заключить новый кредитный договор 	(№00090503 от 17.08.09г)  для   погашения ранее 	полученного.	До конца года погашено 1500 тыс. руб. и на 01.01.10г  составляет 13500 тыс. руб.


		За пользование кредитом ОАО РСЗ «Прибой» заплатило 2548 тыс. руб., затраты по 	процентам отнесены за счет  прочих расходов (91.2) с уменьшением налогооблагаемой базы при 	начислении налога на прибыль за 2009 год.   

				 
		 			Распределение прибыли остающейся в распоряжении предприятия

		Протоколом №4 от 14.07.09г на заседании Совета директоров, утверждена смета использования прибыли на 2009г. Сметой предусмотрены следующие статьи расходов:

								План (тыс. руб.)		Факт	(тыс. руб.)

		1. Расходы на содержание столовой 		323,5			324,0		
		2. Содержание НП общежития «Парус»		459,0			459,0
		3. Материальная помощь				783,6			784,0
		4. Расходы на медобслуживание			690,8			691,0
		5. Расход бензина сверх лимита			195,6			196,0
		6. Расходы на содержание жил фонда		305,6			306,0
		7. Премирование					1118,2			1118,0
		8. Командировочные сверх лимита		27,2			27,0
		9. Штрафы, пени, неустойки			351,0			351,0
		10. Содержание личного транспорта		9,4			4,0
		11. Госпошлина					94,3			95,0
		12. Вознаграждение за  стаж работы		2027,8			2028,0
		13. Прочие						375,5			378,0
		Итого:						6761,5			6761,0	

					Текущий налог на прибыль

		Налоговый период – календарный год, а отчетными периодами признаются по налогу на прибыль первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года. По итогам каждого налогового периода исчисляется сумма авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом.  (статья 274 НК)
		 Ставка налога на прибыль-24%, в том числе федерация-6,5%; область17,5%. 	Налогооблагаемая база для расчета налога на прибыль составляет 9737 тыс. руб. Налог на прибыль за 2009 год составляет 1947 тыс. руб. 
		С учетом начислений за 9 месяцев и авансовых платежей за 4 квартал  начислено 2045 тыс. руб., причитается к уменьшению 98 тыс. руб.  (2045-1947)

					Земельный налог.

		При начислении земельного налога предприятие руководствуется Решением  от 23.08.05г №38 об утверждении «Положения о земельном налоге на территории г. Ростова-на-Дону» в редакции изменений от 31.10.08г №451 и Положением «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ростовской области» от 28.04.08г за №212.
		По номеру видов разрешенного использования наше предприятие должно относиться к пункту 13 «Земельные участки, предназначенные для искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней»
		 Согласно п. 3.2 Устава и информационного письма об учете в ЕГРПО Госкомстата России №10-01-5/145 от 11.08.03гОАО РСЗ «Прибой» осуществляет все виды ремонта и технического обслуживания флота.
		 По своему виду деятельности предприятие относится к организациям внутреннего водного транспорта, место  расположения - акватория Ростовского порта.
		Исходя из выше изложенного, на предприятии за 2009 год применялся удельный показатель стоимости 1 кв. м. земли равный 1411,39 руб.
		Площадь земельного по акту бессрочного пользования №10055 равна 37612 кв.м. Ставка равна 1,5% 
		Налоговый период – календарный год, а отчетными периодами признаются по налогу на землю первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.
		Начисленная сумма налога на землю равна 796 тыс. руб.  (37612х1411,39х1,5%). Сумма авансовых платежей за 9 месяцев составила 597 тыс. руб., к доплате за 4 квартал-199 тыс. руб. 
		Задолженность перед бюджетом погашена в первом квартале 2010 года.
 
					Транспортный налог.
		
		При начислении транспортного налога предприятие руководствуется областным законом «О транспортном налоге» от 18.09.02г №265-ЗС в редакции изменений от 12.09.08г №85-ЗС. Объектом налогообложения являются автомобили, автобусы, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самоходные (буксируемые) суда
		Налоговая база определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах.
		Налоговый период – календарный год, а отчетными периодами признаются по налогу на транспорт первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.
		Организации исчисляют сумму налога и авансовых платежей самостоятельно. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.
		Начисленная сумма налога за 2009 год равна 195 тыс. руб., сумма начисленных авансовых платежей-145 тыс. руб., к доплате за 4 квартал-50 тыс. руб. Задолженность погашена в первом квартале 2010 года. 

					Налог на имущество.

		Основанием для начисления налога на имущество является областной закон от 27.11,03 №43-ЗС, в редакции изменений от 29.12.08г №196-ЗС.
		Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств. 
		Налоговый период – календарный год, а отчетными периодами признаются по налогу на имущество первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года. Ставка налога -2,2%. 
		Предприятие освобождается от уплаты налога в отношении объектов жилищного фонда (пункт 7, части 2 , статьи 9, закона №43-ЗС). В соответствии с п.1 ст.19 Жилищного кодекса РФ жилищным фондов признается совокупность всех жилых помещений.
		Показатели для начисления налога на имущество:
			Среднегодовая стоимость имущества за 2009 год			25334 тыс. руб.
			Среднегодовая стоимость необлагаемого имущества			15039 тыс. руб.
			Налоговая база								10295 тыс. руб.
		Налоговая база за год равна 226 тыс. руб., с учетом авансовых платежей за 9 месяцев 2009г 177 тыс. руб., к доплате за 4 квартал 49 тыс. руб. Задолженность перед бюджетом погашена в первом квартале 2010 года.  

						НДС
  		Налоговая база для целей исчисления НДС определяется в момент отгрузки продукции (оказание работ, услуг). На предприятии ведется позаказный метод учета.
		Освобождение от обложения НДС в соответствии  п.п. 23, п.2, ст.149 НК наступает в случаях:
		 	-услуги по ремонту оказываются в пределах порта;
			-услуги по ремонту оказываются во время стоянки судна;
		Для получения льготы по НДС, судно должно входить в порт не специально для ремонта, а
в целях осуществления, каких либо операций (например – аварийный ремонт).
		Отчетным и налоговым периодом по НДС признается  квартал. Сроки и предоставление декларации по НДС - 20 числа каждого месяца после отчетного квартала.
		За 2009 год, с учетом исправлений за 3-4 кварталы 2008г по т/х «Охта» (6688 тыс. руб.), задолженность по НДС на 01.01.10г равна 3779 тыс. руб.(3-ий квартал-2034 тыс. руб.; 4-ый квартал-1745 тыс. руб.)  
				Задолженность перед бюджетом на 01.01.09г		(+)1093 тыс. руб. 
				 начислено							(+)25920 тыс. руб.
				авансы полученные (9092-5660)				(-)3432  тыс. руб. 
				перечислено							(-)16564 тыс. руб.
		   		зачтено по книге покупок					(-)3238 тыс. руб.
				задолженность перед бюджетом на 01.01.10г		(+)3779 тыс. руб.
		Задолженность погашена в первом квартале 2010 года.
 
						НДФЛ
		Объектом налогообложения НДФЛ является сумма начисленной заработной платы физическим  лицам. Ставка налога:
						-13% в отношении доходов резидентов РФ
						-30%тношении не резидентов РФ
		Налоговый и отчетный период – календарный год. 
		За 2009 год удержано из заработной платы 5367 тыс. руб. Фактически перечислено – 2606 тыс. руб. Задолженность за 2009 год по состоянию 01.04.10г 2761 тыс. руб.  
		
						ЕСН
		Налоговым  периодом по ЕСН признается календарный год (ст.240 НК в редакции Федерального закона от 31.12.2001 №198-ФЗ).
		Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев и календарный год.
		 Уплата ежемесячных ава
Аудиторское заключение

В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США

Отчетный период
Год:
Квартал:

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
на


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество Ростовский судоремонтный завод "ПРИБОЙ"
по ОКПО
03143119
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164104352
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.11.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344007 Россия, г. Ростов - на -Дону, Шоссейная 35



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
24 384
23 951
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


Отложенные налоговые активы
145


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
24 384
23 951
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
1 944
4 186
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
593
592
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
1 351
3 594
готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216


прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
27 819
23 507
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
27 659
22 671
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


Денежные средства
260
25
85
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
29 788
27 778
БАЛАНС
300
54 172
51 729


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
5
5
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
14 170
14 170
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
1
-16
ИТОГО по разделу III
490
14 176
14 159
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
13 500
17 700
Кредиторская задолженность
620
15 380
14 397
поставщики и подрядчики
621
209
691
задолженность перед персоналом организации
622
2 942
2 137
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
2 449
2 475
задолженность по налогам и сборам
624
8 893
5 157
прочие кредиторы
625
887
3 937
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650
11 116
5 473
Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
39 996
37 570




БАЛАНС
700
54 172
51 729


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
52
52
Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество Ростовский судоремонтный завод "ПРИБОЙ"
по ОКПО
03143119
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164104352
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.11.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344007 Россия, г. Ростов - на -Дону, Шоссейная 35



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
8 981
17 125
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-7 468
-15 430
Валовая прибыль
029


Коммерческие расходы
030
1 513
1 695
Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050


Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060


Проценты к уплате
070
-656
-321
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090
6
22
Прочие расходы
100
-275
-415
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
588
981
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
-131
-282
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
420
666
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
3



Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
2
5


Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260








Отчет об изменениях капитала
за


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата

Организация: Открытое акционерное общество Ростовский судоремонтный завод "ПРИБОЙ"
по ОКПО
03143119
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164104352
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.11.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344007 Россия, г. Ростов - на -Дону, Шоссейная 35



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010





Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050





Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060





Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090





Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100





Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106





Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140







II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200




Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата

Организация: Открытое акционерное общество Ростовский судоремонтный завод "ПРИБОЙ"
по ОКПО
03143119
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164104352
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.11.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344007 Россия, г. Ростов - на -Дону, Шоссейная 35



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010


Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020


Прочие доходы
030


Денежные средства, направленные:
100


на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150


на оплату труда
160


на выплату дивидендов, процентов
170


на расчеты по налогам и сборам
180


на прочие расходы
190


Чистые денежные средства от текущей деятельности
200


Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290


Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340


Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360


Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
400


Погашение обязательств по финансовой аренде
410


Прочие расходы по финансовой деятельности
420


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430


Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440


Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450


Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460






Приложение к бухгалтерскому балансу
за


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата

Организация: Открытое акционерное общество Ростовский судоремонтный завод "ПРИБОЙ"
по ОКПО
03143119
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6164104352
Вид деятельности
по ОКВЭД
35.11.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 344007 Россия, г. Ростов - на -Дону, Шоссейная 35



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070




Сооружения и передаточные устройства
080




Машины и оборудование
085




Транспортные средства
090




Производственный и хозяйственный инвентарь
095




Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115




Земельные участки и объекты природопользования
120




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140


в том числе:



зданий и сооружений
141


машин, оборудования, транспортных средств
142


других
143


Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151


сооружения
152


других
153


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521




Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540




Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623


долгосрочная - всего
630


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631


авансы выданные
632


прочая
633


Итого
640


Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650


в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651


авансы полученные
652


расчеты по налогам и сборам
653


кредиты
654


займы
655


прочая
656


долгосрочная - всего
660


в том числе:



кредиты
661


займы
662


прочая
663


ИТОГО





Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710


Затраты на оплату труда
720


Отчисления на социальные нужды
730


Амортизация
740


Прочие затраты
750


Итого по элементам затрат
760


Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765


расходов будущих периодов
766


резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770


в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780


из него:



объекты основных средств
781


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
784


Выданные – всего
790


в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
824




Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка
Пояснительная записка предоставляется по истечению отчетного годагода
Аудиторское заключение

В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США
- МСФО/GAAP
Отчетный период
Год:
Квартал:

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента


                                             ОАО  РСЗ "П Р И Б О Й"


                                                      П Р И К А З   №   1  

"  11 " января 2010.                                                       г. Ростов-на-Дону


                            "Учетная   политика  предприятия"


Руководствуясь Налоговым Кодексом РФ, Федеральным законом РФ № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г.  № 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия " ПБУ 1/2008,  №1 утвержденному приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н,

П Р И К А З Ы В А Ю  :


Утвердить Положение "Об учетной политике предприятия для целей налогообложения и целей бухгалтерского учета на 2010 год".


	                              1. Бухгалтерский учет

1.1.  Рабочий план счетов.

При осуществлении бухгалтерского учета используется рабочий План счетов,содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94 н   
          
  
                       Наименование счета	
 Основные средства 	01
Амортизация основных средств 	02
Нематериальные активы	04
Амортизация нематериальных активов	05
Вложения во вне оборотные активы	08
Отложенные налоговые активы	09
Материалы	10
НДС по приобретенным ценностям	19
Основное производство	20
Общепроизводственные расходы	25
Общехозяйственные расходы	26
Обслуживающие производства и хозяйства 	29
Торговая наценка	42
Касса	50
Расчетный счет	51
Валютный счет	52
Специальные счета в банках	55
Переводы в пути	57
Расчеты по краткосрочным кредитам	66
Финансовые вложения	58
Расчеты с поставщиками	60
Расчеты с покупателями и заказчиками	62
Расчеты по налогам  и сборам 	68
Расчеты по социальному страхованию	69
Расчеты по  оплате труда	70
Расчеты с подотчетными лицами	71
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76
Отложенные налоговые обязательства	77
Уставный капитал	80
Добавочный капитал	83
Нераспределенная прибыль	84
Продажи	90
Прочие доходы и расходы	91
Резервы предстоящих расходов	96
Расходы будущих периодов	97
Доходы будущих периодов	98
Прибыли и убытки	99
 





1.2.	Формы первичной документации

Для формирования  хозяйственных операций применяются типовые формы первичных учетных документов:
  счет на оплату, накладная  на отпуск материалов М-11
  приходный ордер М-4
  товарная накладная ТОРГ-12
  товарно-транспортная накладная 1-Т 
  акт приемки-передачи основных средств ОС-1 
  акт на списание  основных  средств ОС-4
  инвентаризационная карточка учета объекта ОС-6 
  акт о списании (поступлении) оборудования ОС-14 
  акт на списание малоценного инвентаря МБ-8, 

а так же не типовые формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности:
  печатные формы АСУ  по движению заработной платы, материалов,     инвентаря, основных   средств, расчетного счета, кассы, расчетов с поставщиками и подрядчиками.

В соответствии  со  ст. 9  Федерального Закона  «О бухгалтерском учете» от 21 ноября  1996г.   №  129-ФЗ   первичные  учетные  документы должны содержать следующие реквизиты:
наименование документа и организации составившей    документ, дату составления документа, содержание    хозяйственной операции, единицы измерения хозяйственных операций в  натуральном  и денежном выражении, наименование должностей лиц ответственных за совершение     хозяйственных операций и правильность их оформления, личные подписи указанных лиц  ответственных за совершение    хозяйственной операции  и их расшифровка. Лицами, имеющими право подписи первичных документов, являются:

-	генеральный директор
-	технический директор
-	директор по персоналу
-	начальник отдела ОУП и ТОП
-	главный бухгалтер
-	ведущий экономист ОУП и ТОП
-	экономисты ОЭ и бухучета

В целях своевременного отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете необходимо предоставлять первичные документы в следующие сроки:
-табеля рабочего времени не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным периодом;
-приказы и сведения на сотрудников, принятых на работу, до первого числа каждого месяца;
-отчет кассира, ежедневно до 17 часов
-отчет об остатках товарно-материальных ценностей не позднее пятого числа первого месяца следующего квартала;
-отчет работника о командировке не позднее двух дней после возвращения из командировки, а по загранкомандировке – не позднее трех дней;
	Выдача подотчетных денежных средств  производится на срок до 30 дней в течение календарного года.
Отчетным годом считается период с 01.01.09г. по 31.12.09г. включительно. 
Промежуточная отчетность (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)  предоставляется в сроки, предусмотренные справочной информацией (календарем бухгалтера).
Ответственность за достоверность предоставляемых бухгалтерских отчетов  возлагается на  генерального директора и главного бухгалтера организации.     

1.3 Порядок проведения инвентаризации и способы оценки активов и обязательств.

Порядок проведения инвентаризации определен Методическими указаниями, утвержденными Приказом Минфина России от 13.07.1995г №49. В целях обеспечения достоверности бухгалтерского учета и отчетности инвентаризации подлежит все имущество организации и все виды финансовых обязательств. Инвентаризация проводится в следующие сроки: 
-основные средства – не реже одного раза в два года по состоянию на конец года;
       -материалы и малоценный инвентарь на складе один раз в год на конец года и в случае  смены материально-ответственного лица;
          -незавершенное производство один раз в год по состоянию на 31 декабря или же при возникновении спорных ситуаций;
         -касса не реже одного раза в квартал ;

-дебиторская задолженность по окончанию каждого квартала, а кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря .
   -расчеты по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонда ежегодно по состоянию на 31 декабря. 
   
Обязательная инвентаризация предусматривается в соответствии с п.2 ст.12 Федерального закона " 129-ФЗ  "О бухгалтерском учете"  в следующих случаях:
-	при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже
-	перед составлением годовой  бухгалтерской отчетности 
-	при смене материально- ответственных лиц
-	при выявлении факта хищения или порчи имущества
-	в случае стихийного бедствия, пожара  и.т.д.
-	при реорганизации или ликвидации предприятия
Для проведения инвентаризации создается постоянно действующая комиссия, состав которой утверждается генеральным директором предприятия. Сформированная инвентаризационная комиссия отвечает за полноту и достоверность инвентаризируемых объектов. По итогам инвентаризации необходимо оформить описи, где  указать сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых обязательств. (ИНВ-1,ИНВ-3,ИНВ-5, приказ Минфина России от 3.06.1996 г. № 49)
Предприятие осуществляет оценку имущества в рублях, движение иной 
валюты отражается в балансе в рублях по данным ЦБ России на момент 
зачисления на транзитные и текущие счета. 

					1.4.Основных средства

	К основным фондам относятся ценности, используемые в производстве продукции в качестве средства труда при оказании услуг в течение длительного времени. 
    Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основного средства, если одновременно выполняются следующие условия :
1)	объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение;
2)	объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 12 месяцев;
3)	организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
4)	объект способен приносить организация доход в будущем.

Основные средства приходуются по цене приобретения без учета НДС. Единицей бухучета основных средств является инвентарный объект.
            

                              Основные моменты при учете основных средств:

 Начисление амортизации объектов основных средств производится независимо от результатов хозяйственной деятельности организации  в отчетном периоде линейным способом  , т.е расчет амортизационных начислений производится, исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации , исчисленной исходя из срока полезного использования объекта. Сроки полезного использования устанавливаются единообразно для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения. Срок полезного использования основных средств устанавливается   специальной комиссией из ответственных членов инвентаризационной комиссии, действующей в течение года.     
 
 Следует   учесть,   что    амортизационные  отчисления   начинаются  с  
первого числа  месяца,  следующего  за  месяцем  принятия  объекта на  учет, и 
прекращаются   с  первого  числа  месяца,   следующего    за   месяцем   полного  
погашения стоимости  объекта или  списания этого объекта. (п .21 ПБУ6/01).
        
Амортизационные   отчисления  по  основным  средствам  учитываются  
на   счете    02 ,   по  нематериальным   активам –  на счете 05  и   ежемесячно 
списываются  на цеховые  и  заводские расходы с последующим  отнесением на 
себестоимость выпускаемой продукции.

         По основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации по этому имуществу определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущего собственника.

       Объекты основных средств  стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу, а  также книги, брошюры и другие виды печатной продукции отражаются в    учете в составе материальных запасов и списываются на затраты на производство  по мере отпуска их в производство или  эксплуатацию. Данное правило касается  как бухгалтерского, так и налогового учета  (п.18 ПБУ 6/01).

        Затраты по ремонту основных средств - включаются в себестоимость   продукции (работ и услуг) отчетного периода (п.п. 67,69 Методических указаний по учету основных средств).

    При приобретении основных средств фактическими  затратами    считаются:


-суммы, уплаченные  в соответствии с договорами поставки
-суммы, уплаченные организациям  за  работы по договорам 
-суммы, уплаченные за информационные и консультационные услуги,   связанные с приобретением основных средств
-регистрационные сборы, государственные пошлины, не возмещенные налоги, уплаченные в связи  с приобретением  объекта основных средств.
-таможенные пошлины и иные платежи

При приобретении основных средств за иностранную валюту,  оценка их 
стоимости производится в рублях по курсу ЦБ, действующему  на дату 
приобретения. 

Основные средства  отражаются  в бухгалтерском балансе по первоначальной  стоимости.


				1.5. Учет спецодежды и спецобуви .

Учитывая специфику производства (электросварочные и судокорпусные работы) установить, что приобретаемая для работников предприятия спецодежда и рабочая обувь, со сроком эксплуатации до одного года, списывается на производство в момент отпуска ее со склада, как в бухгалтерском так и в налоговом учете. Контроль за обеспечением работников предприятия рабочей одеждой и обувью, определение срока ее службы, возлагается на инженера по охране труда и технике безопасности.   
   


			1.6. Учет материально-производственных запасов.

К материально–производственным запасам относятся активы, используемые в качестве сырья при производстве продукции (выполнения работ, оказание услуг). Материально–производственные запасы, приобретаемые для использования на предприятии, учитываются по фактической покупной стоимости. (ПБУ 5/01, утвержденному Приказом Минфина России от 09.06.2001г. №44 и по Методическим указаниям по бухгалтерскому учету, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001г №119н).
   	  Материалы в бухгалтерском учете учитываются на счете 10 по их фактической себестоимости. Оценка МПЗ производится по себестоимости каждой единицы. Затраты по заготовке и доставке материалов до момента их передачи в производство включаются в стоимость приобретения. (п.13 ПБУ 5/01).  В налоговом учете в фактическую себестоимость материалов  не включается %% по кредитам.



                    1.7. Формирование себестоимости

Бухгалтерский учет затрат на производство ведется с подразделением 
затрат на прямые (собираемые по дебету счета 20 " Основное производство" на отдельных субсчетах) и косвенные (отражаются  по дебету счетов 25 " Общепроизводственные расходы" и   26 " Общехозяйственные расходы").
  
Косвенные расходы ежемесячно в процентном отношении списываются 
на основное производство пропорционально заработной плате основных производственных рабочих. В целях налогового учета косвенные расходы вычитаются из доходов отчетного периода (ст.318 НКРФ).  Расходы, собранные в течении отчетного периода, на счетах 25 и 26 подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счета 20 «Основное производство»

 При списании затрат на производство  необходимо учесть, что  в себестоимость продукции (работ, услуг) включаются:
     а) затраты, непосредственно связанные с производством продукции,    включая материальные затраты и расходы по оплате труда;
        б) затраты по обслуживанию производственного процесса (обеспечение          сырьем, материалами, топливом, инструментом, энергией, водой, расходы на технический осмотр);
    в) затраты по технике безопасности, оборудованию рабочих мест  специальными устройствами, обеспечению рабочей одеждой и обувью, защитными приспособлениями, молоком; 
	
           



1.8. Учет доходов.
   
Выручка от реализации продукции (работ и услуг) в целях бухгалтерского учета определяется по мере отгрузки. Основанием для включения в реализацию является подписанный акт выполненных работ. Доходы подразделяются:
		-на доходы от основной деятельности
		-на прочие доходы

Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.  Доходы по основной деятельности учитываются на счете 90.1	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по мере завершения выполнения работы и оказание услуги (п.13 ПБУ 9/99).
Прочие доходы учитываются на счете 91.1 и отражаются в составе того отчетного периода, к которому относятся начисления.  

1.9. Учет расходов.

Учет затрат формируется на счете 90.2 В конце месяца с кредита счета 20 (применяется позаказный метод учета затрат на производство) в дебет счета 90.2 списывается фактическая себестоимость отгруженной продукции. Ввиду того, что методы учета себестоимости не регламентируются, бухгалтерский и налоговый учет себестоимости реализованной продукции совмещен. На предприятии используется единый метод определения фактической себестоимости незавершенного производства и фактической себестоимости отгруженной и реализованной продукции. Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги отражаются в бухгалтерском балансе по полной фактической  себестоимости.    Расходы подразделяются:
			- на расходы по основному виду деятельности 
		              - на прочие расходы
	Затраты  на производство продукции, формирующие расходы по обычным видам деятельности собираются на счете 20 «Основное производство» с которого списываются в дебет счета 90.2.  Прочие расходы
учитываются на счете 91.2 «Прочие расходы» и закрывается счетом 99 «Прибыли и убытки».  Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором эти расходы возникают, исходя из условий сделок и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов по сделкам, длящимся более одного отчетного периода.

1.10. Представительские расходы.

В целях проведения организационной работы по заключению договоров, расширению сферы деятельности и взаимовыгодного  сотрудничества с партнерами, в соответствии с п.2 ст.264 НК РФ установить  размер представительских расходов не более 4 % от фонда оплаты труда на официальный прием и обслуживание представителей других организаций. К представительским расходам отнести:

-расходы организации на проведение официального приема (завтрак, обед, ужин) для официальных лиц, принимающих участие в переговорах;
-транспортное обеспечение  доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия;
-буфетное обслуживание во время переговоров; 
-оплата услуг переводчика.
Для отнесения перечисленных затрат к прочим  расходам с отнесением их на себестоимость продукции необходимо   представить отчетную документацию:
-отчет о проведенном мероприятии с указанием даты, места встречи, целей и результатов переговоров, перечнем представителей, участвующих в переговорах;
-смету расходов на проведение мероприятия;
-пакет первичных документов (чеки, счета из ресторанов или др., договоры на транспортное обслуживание, счета-фактуры и товарно-транспортные накладные на приобретение продуктов питания).
При отсутствии вышеперечисленных документов расходы (если таковые будут иметь место)  по оплате приобретаемых продуктов питания на основании авансового отчета с приложением  кассовых чеков, относить на затраты за счет прибыли остающейся в распоряжении предприятия, после уплаты налога на прибыль.        

1.11. Учет финансовых вложений.

Отражение в учете ценных бумаг, акций, облигаций производится на счете 58 «Финансовые вложения». (Приказ Минфина России от 31.10.2000г №94н).
В бухгалтерском учете финансовые вложения учитываются по первоначальной стоимости, то есть в сумме фактических затрат на их приобретение (п.9 ПБУ 19/2). При списании затраты относятся по счету 91.2 «Прочие операционные расходы». Выручка от реализации и иного выбытия ценных бумаг  отражается на счете 91.1 «Прочие операционные доходы»
  	

1.12. Учет отложенных активов и обязательств.

Отложенный налоговый актив (налоговое обязательство) в бухгалтерском балансе отражаются сальдировано. 
Отложенные налоговые активы и обязательства формируются, если образуются временные разницы между бухгалтерским и налоговым учетом. Отложенные налоговые активы учитываются на счете 09, а отложенные налоговые обязательства на счете 77 в корреспонденции со счетом 68. Условный расход по налогу на прибыль исчисляется проводкой Дебет 99 Кредит 68, а условный доход по налогу на прибыль исчисляется проводкой Дебет 68 Кредит 99. Текущий налог на прибыль исчисленный в бухгалтерском учете равен налогу на прибыль, рассчитанному по данным налогового учета.

		Учетная политика для целей налогообложения.    

 НДС

  	Налоговая база для целей исчисления НДС определяется в момент отгрузки продукции ( оказания работ, услуг). 
     На предприятии ведется позаказный  метод учета работ и услуг по ремонту флота . 
      . Освобождение от обложения НДС в соответствии с п.п. 23 п.2 ст. 149 НК РФ должно предоставляться при соблюдении двух условий:
	-услуги  по ремонту  должны оказываться в пределах территории порта;
	-услуги по ремонту оказаны во время стоянки судна;
Таким образом, для получения льготы по НДС, судно должно входить в порт не специально для ремонта, а в целях осуществления каких либо операций.   
  
Суммы входного НДС :
  - учитываются в стоимости товаров, работ, услуг, используемых для           осуществления операций, не облагаемых налогом на добавленную стоимость
- принимаются к вычету по товарам, работам, услугам, используемым для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость.

При учете таких затрат, как вода, электроэнергия, газ суммы оплаченного НДС принимаются  к вычету либо  учитываются в стоимости  в той пропорции, в какой они используются для оказания услуг, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения). Указанная пропорция определяется   исходя из стоимости услуг, операции по которым подлежат налогообложению ( освобождены от налогообложения)  к общей стоимости услуг за налоговый период. 

Расчетный период — квартал
      Уплата налога пролизводится по итогам каждого налогового периода, исходя из фактической реализации товаров, услугза истекший налоовый период равными долями не позднее 20-го числа каждого их трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом.
          Налоговая декларация представляется в налоговый орган в срок не  позднее 20-го числа месяца, следующего за истеким налоговым периодом.
   Счет-фактура подписывается генеральным директором и главным бухгалтером, либо лицом уполномоченным приказом руководителя. Порядок ведения книги покупок и продаж утвержден постановлением Правительства РФ2.00г. №914
Налог на прибыль.


       Установить, что регистры бухгалтерского учета являются одновременно регистрами налогового учета.

            Для целей исчисления налога на прибыль учет доходов и расходов ведется по методу начисления. 
          Согласно п.2 ст. 286 НК предприятие осуществляет расчеты по налогу на прибыль через уплату ежемесячных  авансовых платежей исходя из  фактической  прибыли предыдущего отчетного квартала. Ежемесячные авансовые платежи осуществляются равными долями от фактической прибыли (1/3 часть). Ставка налога на прибыль-20%.  
Расчеты с бюджетом по авансовым платежам – 28 числа каждого месяца, окончательный расчет за истекший налоговый период производится не позднее 28 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 
                      

Учет курсовых и суммовых разниц.

Курсовые разницы включаются  в  состав прочих доходов и расходов  единообразно для целей бухгалтерского учета  и целей налогообложения. Курсовые разницы начисляются  в моменты совершения хозяйственных операций и в конце каждого месяца.
Суммовые разницы включаются в состав прочих доходов и расходов единообразно для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения.    Суммовые разницы начисляются в моменты совершения хозяйственных операций. 
Налог на имущество.

 Согласно статьи №374 гл.30 НК РФ объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств. Ставка налога - 2,2% Жилищный фонд (квартиры) находящийся на балансе предприятия не является объектом налогообложения, так как он не предназначен для получения дохода.  Срок расчета с бюджетом не позднее 28 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

                          Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ,
       Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд
обязательного медицинского\ страхования и территориальные
            фонды обязательного медицинского страхования  


С 1.01.2010 г. утратила силу глава  24 НК РФ «Единый социальный налог» ,и вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ, который регулирует отношения , связанный с исчислением и уплатой страховых взносов. Объект обложения страховыми взносами для плательщиков, производящих выплаты физлицам, в целом совпадает с с объектом по ЕСН, который до 1.01.2010 г. определялся в порядке ст. 236 НК РФ.
Указанный закон не предусматривает зависимости  начисления взносов на выплаты физлицам от учета таких выплат в расходах по налогу на прибыль. Следовательно,все выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц облагаются страховыми взносами, если они начислены по трудовым договорам, гражданско-правовым договорам.
Предельная величина доходов каждого физлица для начисления страховых взносов составляет 415 000 руб. Она определяется нарастающим итогом с начала года. 

 НДФЛ.

Порядок исчисления и уплаты НДФЛ регулируется главой 23 НК РФ, которая введена в действие Федеральным законом от 05.08.2000г. № 118-ФЗ. Плательщиком данного признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица – нерезиденты РФ, если они получают доходы от источников РФ .
Налоговыми резидентами РФ признаются физические лица, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. (п.2 ст.207 НК РФ). При этом выезд за пределы Российской Федерации для краткосрочного ( менее 6 месяцев) лечения или обучения не повлияет на налоговый статус физического лица.
Ставки НДФЛ установлены статьей №224 НК РФ:
	- 9% в отношении выплаты дивидендов
	- 30% в отношении физических лиц – не резидентов РФ
	- 13% в отношении доходов физических лиц – резидентов РФ
   Сведения предоставляются в налоговый орган в электронном виде, при этом используется налоговая карточка по учету доходов (ф. №1-НДФЛ), на основании которой заполняется справка о доходах физического лица (ф. №2-НДФЛ).
Объектом налогообложения является сумма начисленной заработной платы, вознаграждений и иных выплат физическим лицам. Налоговый период -календарный год.    

   Транспортный налог.

 Объектом налогообложения являются транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ и принадлежащие предприятию на правах частной собственности. Налоговая база в отношении транспортных средств определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах. Налоговым периодом признается календарный год. Ставки налога устанавливаются в зависимости от мощности двигателя в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства. Ставки налога применяются на основании Областного закона.
Предприятие сумму налога и сумму авансового платежа исчисляет самостоятельно. Сумма налога исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница между исчисленной суммой налога и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в течении налогового периода.
Сумма авансовых платежей по транспортному налогу исчисляется по истечению каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. Уплата налога и авансовых платежей производится по месту нахождения транспортных средств. По истечении налогового периода оплату необходимо произвести в срок не позднее 10.02. года, следующего за отчетным. Авансовые платежи уплачиваются не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 
   
Земельный налог.

Основанием для расчета земельного налога является  НК РФ  и нормативно-правовые акты представительных органов муниципальных образований. (Положение о земельном налоге на территории г.Ростова-на-Дону в редакции Городской Думы от 31.10.2008 г. № 451 ,               Положение  « Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земел населенных пунктов Ростовской области» , утвержденное Постановлением Администрации Ростовской области от 28.04.2008 № 212 )

ОАО РСЗ «Прибой» расположено на акватории Ростовского порта и по виду деятельности относится к организациям внутреннего водного транспорта.

В соответствии с указанными документами ОАО РСЗ»Прибой» относится к п.13 «Земельные участки, предназначенные для искусственно созданных внутренних водных путей , причалов, пристаней, полос отвода водных путей, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, ремонта и т.д.»

Ставка налога                               -   1,5%   от кадастровой стоимости.
Удельный показатель  за 1 м2     -  1411,39 руб.
Площадь земельного участка      -  37612 м2
Кадастровая стоимость земли  -  53 085 201 руб.
Налог на землю                              -  796 278 руб в год






Генеральный директор                                         
ОАО РСЗ "Прибой"                                                                Мартыненко В.Г.   


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
12 029
11 431
11 770
33
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
12.4
9.1
11.2
0.4

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 33 001 314
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 17 309 561
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2009 г.
Указанных фондов нет
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления общества является общее собрание.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение должно быть направлено либо почтовым отправлением по адресу указанному в реестре акционеров, либо вручено каждому под расписку.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров  по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества, либо акционеров, являющихся владельцами  не менее чем  10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно  проводить годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Помимо годового  могут созываться внеочередные собрания.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры ( акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций общества, в срок не позднее   45 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания акционеров и  выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основе данных реестра акционеров
не более чем за 50 дней и не ранее даты принятия решения о проведении собрания.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании  акционеров в ходе которого проводилось голосование. Также решения принятые общим собранием акционеров размещаются на сайте в сети Интернет,
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
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2005 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
Количество объявленных акций: 53 320
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
15.06.1993
58 - 1п - 584

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры Общества имеют право :      
                     - участвовать в общих собраниях  акционеров лично или через  полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его   компетенции.
                     - вносить предложения на рассмотрение  в повестку дня собрания акционеров в установленные сроки;
                     - получать прибыли Общества в виде дивидендов на акции, находящиеся в его собственности;
                     -  в случае ликвидации общества – право на  получение части его  имущества.
 Каждый владелец акций имеет право продавать или иным образом отчуждать (дарить, завещать, обменивать) принадлежащие ему
 акции без согласия других акционеров и органов управления Общества. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1.	Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 18.07.2005).
2.	Закон РСФСР “Об инвестиционной деятельности в РСФСР” от 26.06.1991 № 1488-1 (ред. от 10.01.2003).
3.	Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 22.07.2005).
4.	Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 15.12.2005).
5.	Федеральный закон “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” от 05.03.1999 № 46-ФЗ (ред. от 27.12.2005).
6.	Федеральный закон “Об особых экономических зонах в Российской Федерации” от 22.07.2005 № 116-ФЗ.
7.	Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 16.11.2005).
8.	Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2006 г. №61-ФЗ  (ред. от 18.02.2006).
9.	Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 02.02.2006).
10.	Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 31.12.2005).
11.	Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
12.	Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 23.12.2004 г.).
13.	Инструкция ЦБ РФ от 7 июня 2004 г. N 116-И “О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов”  (в ред. Указания ЦБ РФ от 16.12.2004 N 1529-У).
14.	Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 г. № 117-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок”.



8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
1.Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов. 
	2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.
	2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
	2.3. Ставка налога:
•	Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;
•	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.
2. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.. 
3. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
	- Физические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
	В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
	- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с изменениями и дополнениями).
 4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг. 
	4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
	4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц.
	4.3. Ставка налога:
•	Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;
•	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 30%.
	4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
	4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
•	Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.
•	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
                4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов - Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями).
5. При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался действующим законодательством по налогообложению.
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.
 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

