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Введение 

 

Краткое изложение основной информации, приведенной далее в Проспекте ценных бумаг: 

 

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 

регистрация проспекта: 

 

вид: облигации на предъявителя 

 

категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 

неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии 01 (далее – «Облигации») 

 

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук 

 

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:  

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования 

Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте новостей. 

Информация на этапе государственной регистрации выпуска  ценных бумаг раскрывается 

эмитентом в форме сообщения «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

эмитента» путем опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет, а также в 

форме решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг путем опубликования на 

странице в сети Интернет. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/  – не позднее 2 

дней.  

 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг 

на странице в сети Интернет в срок не более 2(Двух) дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска  ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в 

сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг. 

http://www.pravourmi.ru/
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Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его 

опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. 

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на 

странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети 

Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, 

в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его 

опубликования в сети Интернет, и до погашения всех таких ценных бумаг соответствующего 

выпуска, в отношении которого был зарегистрирован проспект ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным 

органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. 

 

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом 

в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки: 

 в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 

бумаг; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.pravourmi.ru/ – не позднее, 

чем за 4(Четыре)  дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

При этом публикация в сети интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Также, Эмитент уведомляет Закрытое  акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» и 

Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» о дате начала размещения ценных бумаг в письменном виде не позднее, 

чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, указанном выше, эмитент обязан опубликовать сообщение об 

изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в 

сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 

даты. 

Также, Эмитент уведомляет Закрытое  акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» и 

Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» об изменении даты начала размещения ценных бумаг в письменном виде 

не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания размещения 

Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 

 

 

Цена размещения или порядок ее определения: 

 

http://www.pravourmi.ru/
http://www.pravourmi.ru/
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Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей. 

Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Сто) 

процентам от номинальной стоимости.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции 

купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 

рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где 

НКД -  накопленный купонный доход, руб.; 

i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,…,14; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%); 

T - дата размещения Облигации, на которую вычисляется НКД; 

T(i) - дата начала размещения Облигаций. 

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9. 

 

 

Условия обеспечения: для Облигаций выпуска обеспечение не предоставляется. 

 

 

б) основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 

регистрация проспекта: настоящий Проспект ценных бумаг регистрируется в отношении 

размещаемых эмитентом ценных бумаг, подробные сведения о которых приведены в разделах II и 

IX настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

эмиссионных ценных бумаг: средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на 

инвестиции в строительство объектов (рудника, обогатительной фабрики и инфраструктуры 

промплощадки), закупку оборудования, а также покрытие затрат, связанных с горно-

капитальными работами (планируется увеличение интенсивности горно-капитальных работ и 

строительство основных горных выработок в течение 2012-2015 гг. в связи с расширением горных 

выработок за счет перехода на новые горизонты). 

 

 

г) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: не предоставляется 
 

Настоящий проспект ценных бумаг 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 его планов, 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 проспекте 

ценных бумаг. 
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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 проспект 
 

 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 

 

Совет директоров: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Совет директоров 

Эмитентом не сформирован. 

 Причины: не предусмотрен Уставом Эмитента. 

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция): на дату утверждения 

Проспекта ценных бумаг коллегиальный исполнительный орган (правление) Эмитентом не 

сформирован. 

 Причины: не предусмотрен Уставом Эмитента. 

 

 Единоличный исполнительный орган эмитента: 

 Генеральный директор 

Абрамов Николай Павлович 

Год рождения: 1946 

 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

 

Полное фирменное наименование кредитной организации: Комсомольский-на-Амуре филиал 

Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческийбанк «Далькомбанк» в г. 

Комсомольске-на-Амуре 

Сокращенное фирменное наименование: ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский-на/А 

Место нахождения: 681024 г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, проспект Первостроителей, 

19 
ИНН: 2700001620 

Номер счета: 40702810502100000143 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

БИК: 040825789 

Номер корреспондентского счета: 30101810700000000789 

 

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий 

межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Межтопэнергобанк» 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.6 

ИНН: 7701014396 

Номер счета: 40702810700022123126 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

БИК: 044585237 

Номер корреспондентского счета: 30101810900000000237 

 

Полное фирменное наименование кредитной организации: Сибирская дирекция «Алемар» 

Акционерного коммерческого межрегионального топливно-энергетического банка 

«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества) 

Сокращенное фирменное наименование: Дирекция «Алемар» ОАО «Межтопэнергобанк» 

Место нахождения: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 37 
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ИНН: 7701014396 

Номер счета: 40702810900001642968 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

БИК: 045004728 

Номер корреспондентского счета: 30101810300000000728 

 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 

 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росэкспертиза» 

ИНН: 7708000473 

ОГРН: 1027739273946 

Место нахождения аудиторской организации: 107078, город Москва, улица Маши Порываевой, дом 11 

Номер телефона: +7 (495) 721-38-83, +7 (495) 721-38-84 

Номер факса: +7 (495) 721-38-94, +7 (499) 972-65-00 

Адрес электронной почты: rosexp@online.ru 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) 

аудитор эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Российская Коллегия Аудиторов» 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) 

аудитор эмитента: 115172, город Москва, 2-й Гончарный переулок, дом 3, строение 1 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2009 г., 2010 г., 2011г. – 

бухгалтерская отчетность (в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета 

(РСБУ) ); 2010 г., 2011 г. – финансовая отчетность (в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО)) 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась 

независимая проверка: бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 г., 2010 г., 2011 г., в 

соответствии с РСБУ; финансовая отчетность Эмитента за 2010 г., 2011 г., в соответствии с 

МСФО. 
 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента): 

Основными факторами, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

Эмитента, является осуществление аудиторской проверки следующими лицами:  

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 

являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами 

и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 

состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, 

родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными 

лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их 

учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские 

организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и 

представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих 

с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 

трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и 

ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

mailto:rosexp@online.ru
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5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и 

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов). 

 

Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов является 

процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от 

Эмитента. 

 

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет. 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором): таких лиц нет. 

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Основной 

мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости друг от друга является процесс 

тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. 

Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента; размер 

вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки. 

 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура 

тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.  

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

в соответствии с п. 10.4. статьи 10 Устава Эмитента: 

10.4. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся: 

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

услуг. 

Порядок выдвижения кандидатуры аудитора на утверждение общего собрания Участников 

Уставом Эмитента не предусмотрен. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ, 

проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:  

в соответствии с п. 10.4. статьи 10 Устава Эмитента: 

10.4. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся: 

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

услуг. 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  

2009 г.: 150 тыс. руб. 

2010 г.: 350 тыс. руб. 

2011 г.: 350 тыс. руб. 
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Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента  
 

Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, рыночной стоимости 

имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги или рыночной стоимости 

имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, 

оценщик Эмитентом не привлекался. 

 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту 

консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие 

настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, не привлекались. 

 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 

Фамилия, Имя, Отчество: Ончурова Елена Николаевна 

Год рождения: 1980 г. 

Номер телефона: +7 (42146) 2-29-73 

Номер факса: +7 (42146) 2-29-73 

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям выпуска: обеспечение по Облигациям выпуска не 

предусмотрено. 

 

 

Иных лиц, подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, нет. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
 

 

 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 

вид ценных бумаг: облигации на предъявителя. 

серия: 01 

идентификационные признаки облигаций выпуска: 

неконвертируемые 

процентные 

иные идентификационные признаки бумаг выпуска: документарные неконвертируемые процентные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее – 

«Облигации») с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска: 1 000  (Одна тысяча) рублей 

 

 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 

ценных бумаг, которые предполагается разместить 

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 

 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей. 

Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Сто) 

процентам от номинальной стоимости.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции 

купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 

рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где 

НКД -  накопленный купонный доход, руб.; 

i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,…,14; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%); 

T - дата размещения Облигации, на которую вычисляется НКД; 

T(i) - дата начала размещения Облигаций. 

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9. 

 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
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2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 

 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования 

Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте новостей. 

Информация на этапе государственной регистрации выпуска  ценных бумаг раскрывается 

эмитентом в форме сообщения «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

эмитента»  путем опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет, а также в 

форме решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг путем опубликования на 

странице в сети Интернет. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/ – не позднее 2 

дней.  

 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг 

на странице в сети Интернет в срок не более 2(Двух) дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска  ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в 

сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его 

опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. 

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на 

странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети 

Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, 

в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 

http://www.pravourmi.ru/
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Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его 

опубликования в сети Интернет, и до погашения всех таких ценных бумаг соответствующего 

выпуска, в отношении которого был зарегистрирован проспект ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным 

органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. 

 

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в 

ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки: 

 в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 

бумаг; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.pravourmi.ru/ – не позднее, 

чем за 4(Четыре)  дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

При этом публикация в сети интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Также, Эмитент уведомляет Закрытое  акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» и 

Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» о дате начала размещения ценных бумаг в письменном виде не позднее, 

чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, указанном выше, эмитент обязан опубликовать сообщение об 

изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в 

сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 

даты. 

Также, Эмитент уведомляет Закрытое  акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» и 

Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» об изменении даты начала размещения ценных бумаг в письменном виде 

не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания размещения 

Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: Возможность 

преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 

 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в 

том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника 

рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: андеррайтер 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русские Фонды» 
ИНН: 7744003215 

ОГРН: 1037744006981 

Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 077-06555-100000 

http://www.pravourmi.ru/
http://www.pravourmi.ru/
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Дата выдачи лицензии: 17.10.2003 г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  

Андеррайтер обязуется совершать в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») в 

соответствии с правилами ФБ ММВБ от своего имени и за счет Эмитента сделки по продаже 

облигаций первым владельцам в ходе размещения облигаций, при условии надлежащего исполнения 

Эмитентом своих обязательств. Указанные сделки совершаются на ценовых условиях, 

установленных Эмитентом. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг: Договором 

между Эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению ценных бумаг, не 

предусматривается приобретение последним за свой счет неразмещенных в срок ценных бумаг. 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 

том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: отсутствуют 

 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 

числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), 

что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости 

от результатов размещения ценных бумаг: отсутствуют 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг и/или организации 

размещения ценных бумаг: 0,5% от общей номинальной стоимости размещенных облигаций  

выпуска и сумма налога на добавленную стоимость, составляющая  18% от указанного размера 

вознаграждения. Вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе 

за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же 

вида, категории (типа), не планируется. 

 

Эмитент является обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, однако заключение договоров, направленных на отчуждение 

ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия 

решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным 

законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты ценных бумаг, размещаемых 

путем подписки: 

 

Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, в соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринга Клиринговой 

организации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 

«поставка против платежа» через НРД, в соответствии с Правилами клиринга Клиринговой 

организации.  
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Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 

резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени 

которого подана заявка, в НРД, осуществляющей деятельность по обеспечению расчетного 

обслуживания участников торгов Биржи. При этом денежные средства должны быть 

зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 

приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго 

дня размещения – с учетом накопленного купонного дохода (НКД). 

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в НРД на 

счет Андеррайтера, которым является: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» 

 

Реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных 

бумаг выпуска: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»  

Номер счета: 30401810200200000524 в НКО ЗАО НРД 

ИНН: 7744003215 

Кредитная организация: 

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва,  ул. Спартаковская, д.12 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505  

 

 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были 

удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не 

использованные для покупки Облигаций денежные средства, из НРД. Отзыв денежных средств 

происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой 

организации.  

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в НРД, переводятся им на счет 

Эмитента в срок, не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем зачисления средств на счет 

Андеррайтера. 

 

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ 

заключения договоров, место и момент их заключения: 

 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи Облигаций по 

Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. 

Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путем удовлетворения адресных заявок на покупку 

Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами 

торгов Биржи. 

Размещение Облигаций осуществляется через посредника, которым является Закрытое  

акционерное общество «Русские Фонды», (далее – «Андеррайтер»), действующий от своего имени, 

но по поручению и за счет Эмитента. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 

Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 

заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Размещение Облигаций может проходить (1) в форме конкурса по определению ставки купона 

на первый купонный период, либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
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заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и 

Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрываются в 

порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 

 

В дату начала размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей 

Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки на первый купонный период 

(далее – «Конкурс»). 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 

являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 

другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 

счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 

Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. 

Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону 

устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (далее – «Андеррайтера»). 

Обязательные реквизиты, которые должна содержать заявка на приобретение Облигаций, 

подаваемая Участником торгов Биржи при проведении размещения: 

1) цена за одну Облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости;  

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае 

если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 

заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону; 

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки 

по первому  купону (под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается 

величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный 

инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100 (Сто) 

процентов от номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки должна быть 

выражена в процентах от номинальной стоимости с точностью до одной сотой процента); 

4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

5) прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на 

Бирже. 

Помимо подачи заявок, содержащих условия, указанные выше, потенциальные покупатели 

Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов, от 

имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» (выше и ниже по тексту также – «НРД») в 

сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение 

Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва,  ул. Спартаковская, д.12 

Номер лицензии на осуществление банковских операций: № 3294 
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Участники  торгов не могут изменить или 

снять поданные заявки. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр»), содержащий  все активные заявки на покупку 

Облигаций, находящиеся в системе торгов на момент окончания периода подачи заявок, и передает 

ее Андеррайтеру  и/или Эмитенту.  

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой  

процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 

Биржи.  

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи 

Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В 

этом случае, на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера, поданная 

заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется 

Андеррайтером). 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента в день 

проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается 

Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 

порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 

поданные на Конкурс заявки, в которых величина приемлемой  процентной ставки меньше либо 

равна величине процентной ставки по первому купону, удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

Заявки удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета купонной ставки, 

указанной в поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более низкой 

купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой 

зарегистрировано несколько поданных на Конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются 

заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок 

превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными на торговом счете 

Андеррайтера, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка 

Облигаций на торговом счете Андеррайтера. В случае размещения всего объема Облигаций выпуска 

удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на 

покупку Облигаций отклоняются Андеррайтером. 

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 

заключение сделок с Облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, 

направляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем 

подачи встречных адресных заявок. Участники торгов Биржи, действующие от своего имени и за 

свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не 

являющихся Участниками торгов Биржи, в любой рабочий день в течение срока размещения 

Облигаций могут подать Андеррайтеру адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения  

выпуска с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести, в случае неполного 

размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. В заявке указывается максимальное 

количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 

Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в  п. 2.4, п. 9.2 Проспекта ценных 

бумаг. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при 

совершении сделки купли-продажи Облигации также уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных 
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бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена 

соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку. 

Поданные заявки на покупку Облигаций выпуска после окончания Конкурса удовлетворяются 

Андеррайтером в порядке очередности их поступления, путем подачи/направления встречных 

адресных заявок на продажу Облигаций в  полном объеме в случае, если количество Облигаций в 

заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций на торговом счете 

Андеррайтера. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество 

Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций на торговом счете Андеррайтера. 

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на 

приобретение Облигаций не производится.  

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером полученных 

заявок на покупку, регистрируются Биржей в дату их заключения.  

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом 

расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в 

соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами клиринга клиринговой организации, 

обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). 

Сделки при размещении Облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка 

против платежа», то есть датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. 

При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. 

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из 

реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, 

заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.  

Проданные при размещении Облигации переводятся Небанковской кредитной организацией 

закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД») и 

Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки  купли-

продажи Облигаций. 

 

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: Изменение и 

расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям 

и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.  

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения  не может быть осуществлено за счет 

Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по цене размещения и определенной Эмитентом процентной ставке на 

первый купонный период (далее – «Фиксированная цена и ставка купона»), единоличный 

исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 

размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 

являются офертами участниками торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 

цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, 

и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, 

являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель 
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Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по 

отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки 

на покупку Облигаций  с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и 

по поручению клиентов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может 

быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 

при размещении Облигаций (далее – «Андеррайтера»). 

Обязательные реквизиты, которые должна содержать заявка на приобретение Облигаций, 

подаваемая Участником торгов Биржи при проведении размещения: 

1) цена за одну Облигацию, равная 100 (Сто) процентов от ее номинальной стоимости.  В 

качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

2) количество Облигаций, с определенной до даты начала размещения ставкой по первому 

купону, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести; 

3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

4) прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на 

Бирже. 

Помимо подачи заявок, содержащих условия, указанные выше, потенциальные покупатели 

Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов, от 

имени которого подана заявка, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Участники  торгов не могут изменить или 

снять поданные заявки. 

По окончании периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона,  Биржа 

составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр») и передает 

его Андеррайтеру и/или Эмитенту. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, 

подавших адресные заявки в период подачи заявок, определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 

продать данным приобретателям и передает эту информацию Андеррайтеру. 

Ответ о принятии предложений о приобретении размещаемых Облигаций (акцепт) 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников 

торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 

желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решению о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 

размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, 

так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 

подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделок 

купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям («НКД»), 
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который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4, п. 9.2 Проспекта 

ценных бумаг. 

На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных 

средств на счете лица, подающего заявку. 

Эмитент рассматривает такие заявки и по своему усмотрению из числа лиц, подавших 

адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 

продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 

желает продать Облигации, путем выставления встреченных адресных заявок с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. 

 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключить предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с 

ними или с действующими в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 

отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 

и/или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных 

договоров, в соответствии с которыми приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату 

начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – 

«Предварительные договоры»). При этом любая оферта  с предложением заключить 

Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части. 

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 

Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 

размещения Облигаций. 

 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 

Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, 

оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 

бумаг» в ленте новостей, в течение 1(Одного) дня с даты составления  приказа единоличного 

исполнительного органа. 

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 

по адресу: http://www.pravourmi.ru/ в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 

информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 

заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

приобретателя с предложением заключить основной договор, а также порядок и срок направления 

данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он 

готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 

предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель соглашается 

с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить 

Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о 

направлении оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить 

Предварительные договоры. 
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Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров может 

быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается к ленте новостей. 

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 

по адресу: http://www.pravourmi.ru/ в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 

информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 

инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние 

на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

- в ленте новостей – не позднее 1(Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт 

с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/ - не позднее 

2(Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления 

адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленным настоящим подпунктом. 
 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: Возможность 

преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями, на счета депо 

покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Облигаций через Биржу. Размещенные Облигации 

зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления 

депозитарной деятельности НРД. 

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 

депо их первых владельцев (приобретателей): Расходы, связанные с внесением приходных записей о 

зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых приобретателей в НРД, несут 

приобретатели Облигаций. 

 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 

Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 

эмиссионных ценных бумаг 
 

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных 

бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг:  
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Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии 

ценных бумаг, а также в форме сообщений и сообщений о существенных фактах в порядке, 

установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», а также Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, (Приказ ФСФР России  от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) (далее 

– «Положение»), Приказом ФСФР России от 12.05.2011г. № 11-18/пз-н «Об утверждении перечня 

информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4,11 и 12 

статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации». 

 

В случае, если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

1) Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается 

эмитентом в форме сообщения «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

эмитента»  путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг должно быть опубликовано 

эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 

размещении ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/  - не позднее 2 (Двух) 

дней; 

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет 

http://www.pravourmi.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати)  месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

2) Информация на этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг раскрывается 

эмитентом в форме сообщения «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

эмитента»  путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение об утверждении решения о выпуске  ценных бумаг должно быть опубликовано 

эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об 

утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/  - не позднее 2 (Двух) 

дней; 

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет 

http://www.pravourmi.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати)  месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска  ценных бумаг раскрывается 

эмитентом в форме сообщения «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных  ценных бумаг»  путем 

опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет, а также в форме решения о 
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выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг путем опубликования на странице в сети 

Интернет. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг (далее – «Сообщение о государственной 

регистрации выпуска  ценных бумаг»), должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с 

даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента 

на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска  ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/  - не позднее 2 (Двух) 

дней; 

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг 

на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска  ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в 

сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его 

опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. 

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на 

странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети 

Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, 

в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его 

опубликования в сети Интернет, и до погашения всех таких ценных бумаг соответствующего 

выпуска, в отношении которого был зарегистрирован проспект ценных бумаг.  

 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом 

ценных бумаг, а также отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, после его регистрации, и 

получить его копию по следующему адресу: Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское»: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п.Солнечный, ул. Ленина,27. 

 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов Владельцам Облигаций и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на копирование 

указанных документов в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. 

 

4) Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме: 

 

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки: 
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- в ленте новостей – не позднее,  чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 

бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru – не позднее, 

чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Также, Эмитент уведомляет Закрытое  акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» и 

Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» о дате начала размещения ценных бумаг в письменном виде не позднее 

чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг. 

 

а.1) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона 

либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона). 

Информация о принятом Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 

публикуется в форме существенного факта «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», следующим образом: 

- в ленте новостей – не позднее,  1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 

1(Один) день до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru – не позднее 2 

(Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 

размещения Облигаций и не позднее, чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций; 

  

а.2) В случае, если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 

будущем с ними или с действующими в их интересах Участником торгов основные договоры, 

направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, 

оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 

бумаг» в ленте новостей, в течение 1(Одного) дня с даты составления  приказа единоличного 

исполнительного органа. 

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 

по адресу: http://www.pravourmi.ru/ в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 

информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 

заключить Предварительные договоры. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

приобретателя с предложением заключить основной договор, а также порядок и срок направления 

данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор  

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров может 

быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается к ленте новостей. 

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 

по адресу: http://www.pravourmi.ru/ в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 

информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 

инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 

 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние 

на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

- в ленте новостей – не позднее 1(Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт 

с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/ - не позднее 

2(Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор. 
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а.3) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной 

цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об определении величины 

ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купону 

определяется Эмитентом не позднее, чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о 

существенных факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

следующим образом: 

- в ленте новостей – не позднее 1(Одного) дня с даты установления единоличным 

исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 

1(Один) день до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/ - не позднее 

2(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 

купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1(Один) день до даты начала размещения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 

1(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

 

а.4) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону – Информация о величине процентной ставки 

по первому купону  Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам 

проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных доходах по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокол) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия 

такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не 

требуется: 

- в ленте новостей – не позднее 1(Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/ - не позднее 

2(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.pravourmi.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати)  месяцев с даты истечения 

срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован 

в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 

Бирже в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине 

процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине 

процентной ставки по первому купону. 

 

а.5) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках, по 

купонным периодам начиная со второго по п-ый купонный период (п =2,3…14). 

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 

ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять 

решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 

выплаты 1-го купона. 

В данном случае Эмитент обязан обеспечить права владельцев Облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости  

без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу 

Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного 

периода. 

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения об 

определении процентной ставки, в отношении какого-либо купонного периода (i-ый купонный 

период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в 
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течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му 

купонному периоду. 

Информация о ставках, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения 

ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а 

также порядковый номер купонного периода (п), в котором владельцы Облигаций могут требовать 

приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента 

принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) 

ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1(Один) день до даты начала размещения 

Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;  

 на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.pravourmi.ru/  - не позднее 2(Двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо 

порядке определения ставок не позднее, чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

 

б) Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 

раскрытой в порядке, указанном выше, эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 

даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по 

адресу: http://www.pravourmi.ru/ - не позднее 1(Одного) дня до наступления такой даты. 

Также, Эмитент уведомляет Закрытое  акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» и 

Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» об изменении даты начала размещения ценных бумаг в письменном виде 

не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг» (о 

начале размещения ценных бумаг) в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение 

Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

  на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.pravourmi.ru/ - не позднее 2(Двух) дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.pravourmi.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати)  месяцев с даты истечения 

срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован 

в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты 

начала размещения) ценных бумаг в соответствии с п.п. а) п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п.п. а) п.2.9. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах 

процедуры эмиссии эмиссионных  ценных бумаг» (о начале размещения ценных бумаг эмитента) не 

требуется. 

 

г) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 

внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, и (или) в 

случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования 

(предписания, определения) государственного органа, а если в соответствии с Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг 

эмитента не подлежит государственной регистрации, – также иного органа (организации), 

уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие 

решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), эмитент 

обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 

внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг, а в случае 

изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, – даты составления 

протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
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составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом 

письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении 

размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

  на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.pravourmi.ru/ - не позднее 2(Двух) дней. 

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с требованиями главы VI Положения. 

 

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в решение о 

выпуске  ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации 

таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного 

уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления 

размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 

ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг 

в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом 

в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в решение о 

выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений 

на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и 

(или) проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного 

уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных 

бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

  на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.pravourmi.ru/ - не позднее 2(Двух) дней. 

В случае регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных 

бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске 

ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с 

даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в решение о выпуске ценных бумаг и 

(или) проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата 

регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их 

регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг должен быть 

доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для 

его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного 

настоящим Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту 

зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.  

Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного 

настоящим Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту 

зарегистрированного проспекта ценных бумаг.  

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 

органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения 
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ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с требованиями главы VI Положения. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных  ценных бумаг» (о 

завершении размещения ценных бумаг) в следующие сроки с последнего дня срока размещения, 

установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги размещены 

до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

  на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.pravourmi.ru/ - не позднее 2(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.pravourmi.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати)  месяцев с даты истечения 

срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован 

в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах 

процедуры эмиссии эмиссионных  ценных бумаг» (о государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

  на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.pravourmi.ru  - не позднее 2(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.pravourmi.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати)  месяцев с даты истечения 

срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован 

в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 

опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/  в срок 

не более 2(Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет 

или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен 

на странице в сети Интернет http://www.pravourmi.ru/ в течение не менее 12(Двенадцати)  месяцев 

с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах  выпуска ценных бумаг, 

после его регистрации, и получить его копию по следующему адресу: Общество с ограниченной 

ответственностью «Правоурмийское»: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, 

п.Солнечный, ул. Ленина,27. 

Эмитент обязан предоставить копию отчета об итогах выпуска ценных бумаг Владельцам 

Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
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на копирование указанных документов в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования. 

 

 

6) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия 

для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, 

Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций по требованию их владельцев; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 

соответствии с порядком, установленном ниже; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев является участником торгов Организатора торговли, через которого буде 

осуществляться данное приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 

«О замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом 

обязательств по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки 

с даты принятия эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами другому лицу: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Публикация сообщения должна осуществиться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже. 
 
 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 

действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В 

таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую 

информацию: 

 полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 

соответствии с порядком, установленном ниже; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с 

их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого 

буде осуществляться данное приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 

«О замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом 

обязательств по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки 

с даты принятия эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами другому лицу: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Публикация сообщения должна осуществиться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже. 
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7) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со 

второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 

существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в 

следующие сроки  с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокол) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении 

процентной ставки, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления 

Эмитента, если составление протокола не требуется: 

- в ленте новостей – не позднее 1(Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/ - не позднее 

2(Двух) дней. 

Но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного 

периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется 

после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 

не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в 

котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

 

8) В случаях, предусмотренных п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты начала купонного периода 

(купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, информация о величине 

процентной ставки публикуется эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О 

начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «О сведениях, оказывающих, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания органа 

управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

Текст сообщения  о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по 

адресу http://www.pravourmi.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его 

опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения  

такого срока, с даты его опубликования в сети Интернет. 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию: 

 размер, либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 

купонам); 

 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 

(следующим купонам); 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 

– порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 

требовать приобретения Облигаций Эмитентом; 

 дату приобретения Облигаций. 

 

9) Раскрытие информации об условиях приобретения облигаций эмитентом по соглашению с 

их владельцами должно быть осуществлено не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока 

принятия предложения о приобретении облигаций. 

При этом, раскрытие информации о принятом решении о приобретении Облигаций по 

соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления 

протокола заседания уполномоченного органа эмитента, которым принято решение о 

приобретении Облигаций: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 

- Дату составления и номер протокола уполномоченного органа эмитента, которым 

принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- Серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- Количество приобретаемых Облигаций; 

- Срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению 

Облигаций письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 

Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 

опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- Дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- Дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- Цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- Порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- Форму и срок оплаты; 

- Наименование Агента по приобретению Облигаций, уполномоченного Эмитентом на 

приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

10) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент 

публикует информацию о количестве приобретенных облигаций в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока 

приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Текст сообщения  о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по 

адресу http://www.pravourmi.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его 

опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения  

такого срока, с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

11) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о выплате 

купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте «О выплаченных 

доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую 

обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если 

такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени) – даты окончания этого срока: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Текст сообщения  о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по 

адресу http://www.pravourmi.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его 

опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения  

такого срока, с даты его опубликования в сети Интернет. 
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12) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств 

перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате 

доходов по Облигациям должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.pravourmi.ru/- не позднее 2 (Двух) 

дней; 

 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента по 

выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению Облигаций Эмитента 

являются: 

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, 

если такое обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно 

быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания 

этого срока; 

- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций Эмитента - 

тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, 

а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 

срока (периода времени), - с даты окончания этого срока. 

 

Сообщение о неисполнении Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (в том 

числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Облигациям должно 

включать в себя: 

-вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных 

бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства; 

-государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента дата его присвоения в 

случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск 

(дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной 

регистрации); 

- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного 

обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого 

обязательства в денежном выражении; 

- дату, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 

обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), - дата окончания этого срока; 

- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего 

обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт); 

- причина неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего 

обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства 

или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер 

такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено. 

 

13) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента публикуется как сообщение о существенном факте «О возникновении у 

владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола 

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 

котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения 

уполномоченным органом управления Эмитента, если составление такого протокола не 

требуется: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.pravourmi.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней; 

http://www.pravourmi.ru/
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При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

досрочном погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 

(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

Публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.pravourmi.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати)  месяцев с даты истечения 

срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован 

в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о не 

проведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

14) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенных фактах «О погашении 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента», а также «О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента 

досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) 

публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному 

погашению Облигаций: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.pravourmi.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней; 

Публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.pravourmi.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати)  месяцев с даты истечения 

срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован 

в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

15) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о 

существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с 

момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.pravourmi.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати)  месяцев с даты истечения 

срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован 

в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

16) Обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми 

актами ФСФР России возникнет у Эмитента после регистрации проспекта ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Информация 

приводится эмитентом в ежеквартальном отчете по состоянию на дату окончания завершенного 

отчетного квартала, если иное не предусмотрено Приложением 10 к Положению. 

Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты 

окончания отчетного квартала (до 01 сентября 2012 года ежеквартальные отчеты эмитентов 

эмиссионных ценных бумаг представляются в регистрирующий орган в порядке, установленном до 

вступления в силу Приказа ФСФР России  от 04.10.2011 № 11-46/пз-н). 

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент обязан 

опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу http://www.pravourmi.ru/. 
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Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 5 (Пяти)  лет с даты истечения срока, установленного настоящим Положением 

для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 

ежеквартального отчета эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке 

доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 

 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет: 

http://www.pravourmi.ru/. 

 

17) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 

фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 

Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в 

зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях 

и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном 

отчете, путем помещения их копий по адресу: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, 

п.Солнечный, ул. Ленина,27. 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 

сообщения о существенном факте, публикуемого  Эмитентом в соответствии с Решением о 

выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 

также копию зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и 

изменений  и/или дополнений к ним, копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также 

копию  ежеквартального  отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным 

лицам по их требованиям за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок 

не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 

копий документов, указанных в настоящем пункте и размер (порядок определения размера) таких 

расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - 

http://www.pravourmi.ru/. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 
 

 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5 

последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

Наименование 

показателя 
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

9 месяцев 

2012 г. 

Производительность 

труда, тыс. руб./чел. 
- * - * 526,90 537,29 543,01 93,93 

Отношение размера 

задолженности к 

собственному капиталу 

0,58 0,64 (173,49) (4,83) 7,98 7,20 

Отношение размера 

долгосрочной 

задолженности к сумме 

долгосрочной 

задолженности и 

собственного капитала 

0,01 0,01 (4,84) 1,32 0,78 0,86 

Степень покрытия 

долгов текущими 

доходами (прибылью) 

3,55 -  (5,96) (2,86) 8,44 3,60 

Уровень просроченной 

задолженности, % 
-  -  -  -  -  -  

* За указанные отчетные периоды выручка (доходы) отсутствовала. 

 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитентом не составляется. 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России. 

Эмитентом, кроме составления отчетности в соответствии с Российскими стандартами 

бухгалтерского учета, с 2010 г. составляется отчетность по Международным стандартам 

финансовой отчетности, однако, по усмотрению Эмитента, при расчете показателей финансово-

экономической деятельности Эмитентом используются данные отчетности, составленной в 

соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета. 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Показатель производительности труда за 2007, 2008 гг. не рассчитывается, в связи с 

отсутствием в балансе Эмитента показателя выручки. Начиная с 2009г. наблюдается рост 

показателя производительности труда. 

Степень зависимости Эмитента от заемных средств характеризуется отношением размера 

задолженности к собственному капиталу. В 2007-2008гг. у Эмитента наблюдается низкая степень 

зависимости от заемных средств. Но, в 2009 году показатель принял отрицательное значение, что 

произошло из-за увеличения непокрытого убытка в балансе Эмитента. В 2010 году степень 

зависимости Эмитента принимает отрицательное значение, вследствие роста непокрытого 

убытка и отрицательным значением величины собственного капитала. 

С 2011 года степень зависимости Эмитента значительно уменьшилась по сравнению с 2009 и 

2010 гг. Эмитентом была проведена переоценка внеоборотных активов, величина собственного 

капитала принимает положительные значения. 

Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала характеризует степень финансового риска. В 2007-2008 

гг. наблюдается невысокая степень финансового риска, в связи с низкими показателями величины 
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заемных средств в балансе Эмитента. Показатель принимает отрицательное значение в 2009 г., 

однако затем принимает максимальное значение в 2010 г., что связано с увеличением размера 

задолженности, а также наличием непокрытого убытка в балансе Эмитента. В 2011 г. показатель 

снизился по сравнению с 2010 г., что связано с ростом величины собственного капитала Эмитента. 

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 2008 не 

рассчитывается в связи с отсутствием показателя выручки, себестоимости проданных товаров, 

продукции, работ, услуг, коммерческих расходов, управленческих расходов и амортизационных 

отчислений в балансе Эмитента. В 2007 году показатель степени покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) принимал положительное значение, за счет амортизационных отчислений в 

балансе Эмитента за 2007г. За период 2009, 2010 гг., наблюдаются отрицательные значения 

показателя, что связано со множеством факторов, в том числе с увеличением размера 

задолженности, а также превышением себестоимости над выручкой в 2009-2010 гг. В 2011 г. 

показатель принял положительное значение в связи с увеличением выручки и амортизационных 

отчислений в балансе Эмитента по сравнению с 2009, 2010 гг. 

Положительным фактором является отсутствие просроченной задолженности, что 

говорит о высоком уровне финансовой дисциплины Эмитента. 

 

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

Рыночная капитализация не рассчитывается, поскольку Эмитент не является открытым 

акционерным обществом. 

 

3.3. Обязательства эмитента 

 
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 
Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет, либо 

за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 

Показатель 31.12.2007г. 31.12.2008г. 31.12.2009г. 31.12.2010г. 31.12.2011г. 

Общая сумма заемных 

средств Эмитента, тыс. 

руб. 

10 000 10 050 65 042 134 476 573 570 

Общая сумма 

просроченной 

задолженности по заемным 

средствам, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

 

 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
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На 31.12.2011 года 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Долгосрочные заемные средства 452 680 

в том числе: 

Кредиты 112 887 

займы, за исключением 

облигационных 
339 793 

облигационные займы - 

Краткосрочные заемные средства 120 890 

в том числе: 

Кредиты 112 856 

займы, за исключением 

облигационных 
8 034 

облигационные займы - 

Общий размер просроченной 

задолженности по заемным средствам 
- 

в том числе:  

по кредитам - 

по займам, за исключением 

облигационных 
- 

по облигационным займам - 

 

На 30.09.2012 года 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Долгосрочные заемные средства 809 921 

в том числе: 

Кредиты 108 363 

займы, за исключением 

облигационных 
701 558 

облигационные займы - 

Краткосрочные заемные средства 46 457 

в том числе: 

кредиты 46 457 

займы, за исключением 

облигационных 
- 

облигационные займы - 

Общий размер просроченной 

задолженности по заемным средствам 
- 

в том числе:  

по кредитам - 

по займам, за исключением 

облигационных 
- 

по облигационным займам - 

 

 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо 

за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
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Показатель 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2010 г. 31.12.2011 г. 

Общая сумма 

кредиторской 

задолженности 

Эмитента, тыс. руб.* 

518 887 43 391 12 386 546 578 

Общая сумма 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

* в составе кредиторской задолженности учитываются отложенные налоговые обязательства 

 

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

На 31.12.2011 года 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Общий размер кредиторской задолженности * 546 578 

из нее просроченная - 

в том числе: 

перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 
5 441 

из нее просроченная - 

перед поставщиками и подрядчиками  26 032 

из нее просроченная - 

перед персоналом организации  3 527 

из нее просроченная - 

прочая  511 578 

из нее просроченная - 

* в составе кредиторской задолженности учитываются отложенные налоговые обязательства 

 

На 30.09.2012 года 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Общий размер кредиторской задолженности *  155 273 

из нее просроченная - 

в том числе: 

перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 
14 582 

из нее просроченная - 

перед поставщиками и подрядчиками  57 964 

из нее просроченная - 

перед персоналом организации  11 037 

из нее просроченная - 

прочая 71 690 

из нее просроченная - 

* в составе кредиторской задолженности учитываются отложенные налоговые обязательства 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности, за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг (9 месяцев 2012 года): 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОРК» 

Место нахождения: 682711, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, 27 

ИНН: 2717017562 

ОГРН: 1102717000198 
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Сумма задолженности, руб.: 24 091 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): отсутствует. 

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента. 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных 

(долгосрочных и краткосрочных) средств, за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг (9 месяцев 2012 года): 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русские Фонды»  

Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8 

ИНН: 7744003215 

ОГРН: 1037744006981 

Сумма задолженности, руб.: 525 588 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

отсутствует. 

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диаполюс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диаполюс» 

Место нахождения: 119180 г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, этаж 8 

ИНН: 7710592724 

ОГРН: 1057747588040 

Сумма задолженности, руб.: 160 315 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

отсутствует. 

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента. 

 

Полное фирменное наименование кредитной организации: Сибирская дирекция «Алемар» 

Акционерного коммерческого межрегионального топливно-энергетического банка 

«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества) 

Сокращенное фирменное наименование: Дирекция «Алемар» ОАО «Межтопэнергобанк» 

Место нахождения: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 37 

ИНН: 7701014396 

ОГРН: 1027739253520 

Сумма задолженности, руб.: 154 820 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

отсутствует. 

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента. 

 

 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных 

финансовых лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем 

выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого 

истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным 

кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: 
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2007г. – 9 месяцев 2012 г. 
 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

заем 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество займодавца 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Востоколово»;  

682711, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. 

Ленина, 27 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
9 534 933,40 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. 

валюта 

0 руб. 

Срок займа, лет 1,26 лет 

Средний размер процентов по займу, % годовых 0% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по займу, 

а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 
Просрочек по выплатам нет. 

Плановый срок (дата) погашения займа 01.04.2009 г. 

Фактический срок (дата) погашения займа  01.04.2009 г. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению  
Заем был предоставлен 28.12.2007 г. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

заем 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество займодавца 

Открытое акционерное общество «Центральный 

научно-исследовательский институт олова»;  

630033, Новосибирская область, город Новосибирск, 

улица Аникина, 6 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
28 533 193,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. 

валюта 

0 руб. 

Срок займа, лет 0,84 года  

Средний размер процентов по займу, % годовых 5% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 
Просрочек по выплатам нет 

Плановый срок (дата) погашения займа 31.12.2014 г. 

Фактический срок (дата) погашения займа  
02.02.2010 г. обязательства по займу были 

переданы другой организации на основании договора 

уступки прав требований. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению  

Заем был предоставлен 31.03.2009 г. 

На основании договора уступки прав требований, 

обязательства были переданы 02.02.2010 г. от 

Открытого акционерного общества 

«Центральный научно-исследовательский 

институт олова» к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Прямые инвестиции-

Финанс» 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

заем 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество займодавца 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Прямые инвестиции-Финанс»;  

119180 г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, этаж 

8 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
29 915 780,38 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 
3 475 571,34 руб. 

Срок займа, лет 4,91 лет 

Средний размер процентов по займу, % годовых 18% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 
Просрочек по выплатам нет 

Плановый срок (дата) погашения займа 31.12.2014 г. 

Фактический срок (дата) погашения займа  Отсутствует. Действующий заем. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению  

На основании договора уступки прав требований 

обязательства по займу были получены 02.02.2010 г. 

от Открытого акционерного общества 

«Центральный научно-исследовательский 

институт олова» Обществом с ограниченной 

ответственностью «Прямые инвестиции-Финанс» 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

заем 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество займодавца 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Диаполюс»; 

119180 г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, этаж 

8 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
8 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 
0 руб. 

Срок займа, лет 0,79 года 

Средний размер процентов по займу, % годовых 16,5% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 
Просрочек по выплатам нет 

Плановый срок (дата) погашения займа 30.09.2010 г. 

Фактический срок (дата) погашения займа  30.09.2010 г. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению  
Заем был предоставлен 16.12.2009 г. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

заем 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество займодавца 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Диаполюс»; 

119180 г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, этаж 

8 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
15 300 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 
0 руб. 

Срок займа, лет 0,77 года 

Средний размер процентов по займу, % годовых 16,5% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 
Просрочек по выплатам нет 

Плановый срок (дата) погашения займа 30.09.2010 г. 

Фактический срок (дата) погашения займа  30.09.2010 г. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению  
Заем был предоставлен 22.12.2009 г. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

заем 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество займодавца 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Диаполюс»; 

119180 г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, этаж 

8 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
8 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 
0 руб. 

Срок займа, лет 0,75 года 

Средний размер процентов по займу, % годовых 16,5% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 
Просрочек по выплатам нет 

Плановый срок (дата) погашения займа 30.09.2010 г. 

Фактический срок (дата) погашения займа  30.09.2010 г. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению  
Заем был предоставлен 31.12.2009 г. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора 

Открытое акционерное общество 

«Промсвязьбанк»;  

109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, 

строение 22 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
70 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. 

валюта 

0 руб. 

Срок кредита, лет 0,52 года 

Средний размер процентов по кредиту, % годовых 12% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту, а в случае их наличия - общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 
Просрочек по выплатам нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита  17.12.2010 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита  17.12.2010 г. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению  
Дата выдачи кредита 09.06.2010 г. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора 

Сибирская дирекция «Алемар» Акционерного 

коммерческого межрегионального топливно-

энергетического банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» 

(открытого акционерного общества);  

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. 

Серебренниковская, д. 37 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
97 234 900,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. 

валюта 

108 362 829,57 руб. 

Срок кредита, лет 3,52 лет 

Средний размер процентов по кредиту, % годовых 13% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту, а в случае их наличия - общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 
Просрочек по выплатам нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита  15.12.2014 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита  Отсутствует. Действующий кредит. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению  

Дата выдачи кредита 08.06.2011 г. 

Кредит предоставлен в иностранной валюте – 

долларах США. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора 

Сибирская дирекция «Алемар» Акционерного 

коммерческого межрегионального топливно-

энергетического банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» 

(открытого акционерного общества);  

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. 

Серебренниковская, д. 37 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
109 952 850,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. 

валюта 

30 976 982,67 руб. 

Срок кредита, лет 1,02 года 

Средний размер процентов по кредиту, % годовых 11% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту, а в случае их наличия - общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 
Просрочек по выплатам нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита  19.10.2012 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита  Отсутствует. Действующий кредит. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению  

Дата выдачи кредита 13.10.2011 г. 

Кредит предоставлен в иностранной валюте – 

долларах США. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора 

Сибирская дирекция «Алемар» Акционерного 

коммерческого межрегионального топливно-

энергетического банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» 

(открытого акционерного общества);  

630099, Россия, г. Новосибирск, ул. 

Серебренниковская, д. 37 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
98 658 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. 

валюта 

0 руб. 

Срок кредита, лет 0,78 года 

Средний размер процентов по кредиту, % годовых 11% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту, а в случае их наличия - общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 
Просрочек по выплатам нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита  15.12.2011 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита  15.12.2011 г. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению  

Дата выдачи кредита 05.03.2011 г. 

Кредит предоставлен в иностранной валюте – 

долларах США. 
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3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

 
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей 

сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме 

залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству 

третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по 

обязательству третьего лица. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из 5 

последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного финансового 

года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

Наименование показателя 
2007 2008 2009 2010 2011 

9 месяцев 

2012 года 

Общая сумма 

обязательств эмитента из 

предоставленного им 

обеспечения, тыс. руб. 

- * - * - * - * 94 200 94 200 

в том числе в форме 

залога, тыс. руб. 
- * - * - * - * 94 200 94 200 

в том числе в форме 

поручительства, тыс. руб. 
- * - * - * - * - * - * 

Общая сумма 

обязательств третьих лиц, 

по которым эмитент 

предоставил обеспечение, 

тыс. руб. 

- * - * - * - * - * - * 

в том числе в форме 

залога, тыс. руб. 
- * - * - * - * - * - * 

в том числе в форме 

поручительства, тыс. руб. 
- * - * - * - * - * - * 

* Эмитент не имел указанных обязательств 

 

 

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение последнего 

завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего предоставлению обеспечения: 

 

2011 год: 

 

1.) Договор залога № 452/9061/1 от 01 марта 2011 года к кредитному договору № 452/9061 от 01 марта 

2011: 

размер обеспеченного обязательства эмитента и срок его исполнения: 106 669 150,00 (сто шесть 

миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек (на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 

обеспечения – 31 декабря 2010 г.), срок исполнения: 15.12.2011 г. Процентная ставка по 

кредиту составляет 11,0 %. 

способ обеспечения: залог 

его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

предоставление в залог движимого имущества оценочной стоимостью 25 462 915 (двадцать 

пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот пятнадцать) рублей, 

оценочной стоимостью25 462 915 (двадцать пять миллионов четыреста шестьдесят две 

тысячи девятьсот пятнадцать) рублей. Предмет залога находится у Эмитента 

(являющегося залогодателем по договору залога). 
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срок, на который обеспечение предоставлено: срок исполнения обязательств до «15» декабря 

2011 г. включительно. 

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 

лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: данное 

обязательство исполнено в полном объеме, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обеспеченного обязательства отсутствует. 

 

2.) Договор залога № 452/9061/2 от 01 марта 2011 года к кредитному договору № 452/9061 от 01 марта 

2011: 

размер обеспеченного обязательства эмитента и срок его исполнения: 106 669 150,00 (сто шесть 

миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек (на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 

обеспечения – 31 декабря 2010 г.), срок исполнения: 15.12.2011 г. Процентная ставка по 

кредиту составляет 11,0 %. 

способ обеспечения: залог 

его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

предоставление в залог движимого имущества в размере 47 782 796 (сорок семь миллионов 

семьсот восемьдесят две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей, оценочной стоимостью 

47 782 796 (сорок семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи семьсот девяносто шесть) 

рублей. Предмет залога находится у Эмитента (являющегося залогодателем по договору 

залога). 

срок, на который обеспечение предоставлено: срок исполнения обязательств до «15» декабря 

2011 г. включительно. 

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 

лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: данное 

обязательство исполнено в полном объеме, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обеспеченного обязательства отсутствует. 

 

3.) Договор залога № 452/9063/1 от 01 июня 2011 года к кредитному договору № 452/9063 от 01 июня 

2011: 

размер обеспеченного обязательства эмитента и срок его исполнения: 99 501 500,00 (девяносто 

девять миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения 

–3 месяца 2011 г.), срок исполнения: 15.12.2014 г. Процентная ставка по кредиту составляет 

13,0 %. 

способ обеспечения: залог 

его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

предоставление в залог имущества в размере 25 462 915 (двадцать пять миллионов четыреста 

шестьдесят две тысячи девятьсот пятнадцать) рублей, оценочной стоимостью 25 462 915 

(двадцать пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот пятнадцать) 

рублей. Предмет залога находится у Эмитента (являющегося залогодателем по договору 

залога). 

срок, на который обеспечение предоставлено: срок исполнения обязательств до «15» декабря 

2014 г. включительно. 

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 

лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: текущие 

обязательства исполняются в срок и в полном объеме, риск неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обеспеченного обязательства, по мнению эмитента, минимален. 

 

4.) Договор залога № 452/9063/2 от 01 июня 2011 года к кредитному договору № 452/9063 от 01 июня 

2011: 

размер обеспеченного обязательства эмитента и срок его исполнения: 99 501 500,00 (девяносто 

девять миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения 
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–3 месяца 2011 г.), срок исполнения: 15.12.2014 г. Процентная ставка по кредиту составляет 

13,0 %. 

способ обеспечения: залог 

его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

предоставление в залог имущества в размере 47 782 796 (сорок семь миллионов семьсот 

восемьдесят две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей, оценочной стоимостью 47 782 796 

(сорок семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей. 

Предмет залога находится у Эмитента (являющегося залогодателем по договору залога). 

срок, на который обеспечение предоставлено: срок исполнения обязательств до «15» декабря 

2014 г. включительно. 

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 

лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: текущие 

обязательства исполняются в срок и в полном объеме, риск неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обеспеченного обязательства, по мнению эмитента, минимален. 

 

5.) Договор залога № 452/9067/2 от 05 октября 2011 года к кредитному договору № 452/9067 от 05 

октября 2011: 

размер обеспеченного обязательства эмитента и срок его исполнения: 95 625 300,00 (девяносто 

пять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек (на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения 

– 9 месяцев 2011 г.), срок исполнения: 19.10.2012 г. Процентная ставка по кредиту составляет 

11,0 %. 

способ обеспечения: залог 

его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

предоставление в залог имущества в размере 47 782 796 (сорок семь миллионов семьсот 

восемьдесят две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей, оценочной стоимостью 47 782 796 

(сорок семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей. 

Предмет залога находится у Эмитента (являющегося залогодателем по договору залога). 

срок, на который обеспечение предоставлено: срок исполнения обязательств до «19» октября 

2012 г. включительно. 

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 

лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: текущие 

обязательства исполняются в срок и в полном объеме, риск неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обеспеченного обязательства, по мнению эмитента, минимален. 

 

9 месяцев 2012 года: 

Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного в течение последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (9 месяцев 2012 года), 

составляющие не менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения, 

отсутствовали. 
 

 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 

эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходах: Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 

бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 

состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 

результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 
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3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения ценных бумаг 
 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных 

бумаг: 

 

Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на инвестиции в 

строительство объектов (рудника, обогатительной фабрики и инфраструктуры промплощадки), 

закупку оборудования, а также покрытие затрат, связанных с горно-капитальными работами 

(планируется увеличение интенсивности горно-капитальных работ и строительство основных 

горных выработок в течение 2012-2015 гг. в связи с расширением горных выработок за счет 

перехода на новые горизонты).  

 

Основной этап расширения производства на месторождении связан с горно-капитальными 

работами по вскрытию богатых руд горизонтов 1520-1440 м, основная добыча на которых будет 

осуществляться в период 2014-2020 гг. 

В рамках этого планируется: 

 произвести расширение фабрики до мощности переработки в 400 тысяч тонн. 

 произвести расширение поселка и объектов инфраструктуры, необходимых для 

функционирования рудника на проектную мощность. 

 заменить устаревшее низкопроизводительное горное и транспортное оборудование и 

обновить автопарк 

 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. В этой связи 

потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить 

нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют 

собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей Облигаций. Эмитент не 

может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими 

для принятия решения о приобретении Облигаций. 

 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 

риски, связанные с деятельностью эмитента. 

 

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в 

области управления рисками, однако органы управления эмитента прикладывают максимальные 

усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность 

Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации. 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент 

предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в 

настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных 

в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных 

соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. 

Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в 

каждом конкретном случае. При этом Эмитент не может гарантировать, что действия, 

направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному 

изменению ситуации. 
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3.5.1. Отраслевые риски 

 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам: 

Наиболее существенным отраслевым риском можно считать: 

1) ухудшение горно-геологических условий на разрабатываемых месторождениях: 

- падение или не подтверждение среднего содержания полезного компонента по разрабатываемому 

месторождению; 

- уменьшение разведанных запасов месторождений (отсутствие сырьевой базы). 

2) изменение цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, запчасти и материалы, 

используемые для обеспечения работы для горно-транспортной и землеройной техники, а также 

для работы технологического комплекса.  

Все эти факторы приводят к повышению себестоимости добываемой продукции. Влияние 

возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам Эмитента, оцениваются как незначительное. В случае 

наступления указанной ситуации Эмитент сможет сохранить свой рынок сбыта продукции 

благодаря долгосрочным связям с потребителями продукции Эмитента; наличию постоянных 

потребителей продукции, для которых продукция Эмитента является основным источником 

сырья; своему опыту и высокому качеству продукции.  

 

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и 

внешних рынках): 

На внутреннем рынке: изменение спроса на конечный продукт. Но, поскольку спрос на конечный 

продукт Эмитента – оловянный концентрат – на внутреннем рынке стабилен, резкое изменение 

объемов рынка не возможно в связи со спецификой отрасли, существенных изменений в отрасли в 

прогнозируемой перспективе не ожидается. 
На внешнем рынке: Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на внутреннем рынке. 

Значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке для Эмитента отсутствуют. 

 

Предполагаемые действия эмитента в случае изменений в отрасли: 

В случае негативного развития ситуации в отрасли в целом и у Эмитента в частности, 

планируется: 

- снижение собственных материальных затрат; 

- изменение инвестиционной программы; 

-  внедрение и применение наиболее экономичных технологий и техники для переработки 

полезного компонента с целью снижения себестоимости. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 

деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 

На внутреннем рынке: Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, 

которые предполагает использовать Эмитент, на деятельность Эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам Эмитента, оцениваются как незначительное. Деятельность 

эмитента не имеет большой зависимости от изменения цен на сырье, услуги, используемые 

Эмитентом в процессе своей деятельности. Основным сырьем, которое закупает Эмитент 

является топливо. Продукция закупается у основных поставщиков. Значительных колебаний цен 

на данную продукцию Эмитент не предполагает.  

На внешнем рынке: в поставках Эмитента импорт не планируется. Риски, связанные с возможным 

изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, отсутствуют. 

 
Влияние изменения цен на сырье и услуги, используемые эмитентом на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам: Влияние рисков, связанных с возможным изменением 

цен на сырье и услуги, которые предполагает использовать Эмитент, на деятельность Эмитента 

и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, оцениваются как незначительное. 
 



Страница 52 из 467 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках): 

На внутреннем рынке: Цена олова Эмитента определяется исходя из значения цены, которое 

формируется ежедневно на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) (The London Metal Exchange, LME). 

На протяжении последнего времени на мировом рынке наблюдается значительное удорожание 

олова. Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен продукцию и/или услуги Эмитента, 

оцениваются как незначительное. 

на внешнем рынке: Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на внутреннем рынке. 

Риски, связанные с экспортом продукции Эмитента, отсутствуют. 

 
Влияние изменения цен на продукцию и/или услуги эмитента на деятельность эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам: Влияние рисков, связанных с изменением цен на продукцию и/или 

услуги Эмитента на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, 

оцениваются как незначительное. 
 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 

 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при 

условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов 

доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

 

Для оценки странового риска Эмитент использует позицию  международного рейтингового 

агентства Standart&Poor’s. 

«Российская Федерация: 

Впервые с сентября 1998 года Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s (S&P) 

снизило суверенный рейтинг Российской Федерации с “BBB+” до “BBB”. Прогноз по рейтингу – 

“негативный”, сообщается в пресс-релизе агентства. В частности, был понижен долгосрочный 

суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – с “А-” до “ВВВ+”. 

Вместе с тем краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте подтвержден на 

уровне “А-2″. Понижена также оценка риска перевода и конвертации валюты для российских не 

суверенных заемщиков – с “ВВВ+” до “ВВВ”. Общий прогноз по рейтингам – “негативный”, то 

есть, по оценкам экспертов, предел падения рейтинга еще не достигнут. И России пока не удается 

покинуть группу развивающихся стран с рейтингами не выше “ВВВ+”, в которую, в частности, 

входят Болгария, Латвия, Казахстан, Румыния, Венгрия. Таким образом,  S&P дало жестокую 

оценку антикризисным планам России, одобренным правительством, а также действиям ЦБ 

России по управлению курсом рубля. 

Кредитный аналитик S&P Фрэнклин Гилл пояснил причины снижения рейтинга — это 

сокращение международных резервов на $128 млрд. (это 74% потребности экономики РФ во 

внешнем финансировании в 2009 году), ухудшение ситуации с платежным балансом, курсовая 

политика ЦБ последних недель. “Управляемая девальвация” ЦБ, по словам господина Гилла, ведет к 

быстрому сокращению резервов, оно же, в свою очередь, препятствует “более существенному 

ослаблению курса рубля, увеличивает возможность скачков обменного курса позднее, когда объем 

международных резервов уменьшится, что приведет к гораздо более серьезным последствиям для 

частного сектора”. 

 

31 августа 2011 года S&P подтвердило кредитные рейтинги России со "стабильным" 

прогнозом, рейтинг страны по долгосрочным и краткосрочным обязательствам в иностранной 

валюте находится на уровне "BBB" и "A3", а национальной валюте - на уровне "BBB+" и "A2" 

соответственно.  

 

27 июня 2012 г. Служба кредитных рейтингов Standard&Poor’s подтвердила долгосрочный 

кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне 

«ВВВ», а также долгосрочный и краткосрочный рейтинги этой страны по обязательствам в 

иностранной валюте на уровне «ВВВ+/А-2». Краткосрочный рейтинг Российской Федерации по 

обязательствам в иностранной валюте был повышен с «А-3» до «А-2». Прогноз – «Стабильный». 
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Рейтинг России по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAAA». Оценка  риска 

перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков остается на уровне 

«ВВВ». 

 

Впрочем, некоторые эксперты не придают понижению рейтингов слишком большого 

значения, указывая, что агентства всего лишь следуют конъюнктуре, а не предугадывают ее. 

 

Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и обладает присущими 

для РФ страновыми рисками, основные из которых – политические и экономические. В России 

продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 

инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям полноценной рыночной экономики. 

Стабильность российской экономки во многом зависит от этих реформ, а также от 

эффективности принимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-

кредитной политики. 

Хабаровский край оценивается как один из самых экономически перспективных регионов 

страны. При этом стоит отметить, что по многочисленным прогнозам Хабаровский край еще 

только на пороге настоящего промышленно-экономического бума. Промышленность занимает 

ведущее место в экономике края, на ее долю приходится более 20% от общей численности занятых 

в экономике края. Промышленное производство обеспечивает основную долю налоговых платежей 

и других поступлений в бюджет края. В структуре экономики региона значительное место 

занимают энергоемкие отрасли. Цветная металлургия относится к числу отраслей, играющих 

приоритетную роль в экономике края, удельный вес в общем объеме промышленной продукции 

составляет очень высокий процент, обеспечивая регулярные поступления в краевой бюджет.  

В свете вышеуказанного Эмитент оценивает риски, связанные с общеэкономической 

ситуацией в Дальневосточном округе, как низкие и  дает основания делать положительный 

прогноз в отношении развития Эмитента. 

Отрицательных изменений ситуации в Дальневосточном округе, а также в Российской 

Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое 

положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 

(странах) и регионе на его деятельность:  

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской Федерации, в Дальневосточном 

округе, на деятельность Эмитента, планируется: 

-скорректировать ценовую и маркетинговую политику Эмитента; 

- пересмотреть инвестиционную программу; 

- оптимизировать структуру затрат; 

- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли. 

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:  

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в Российской Федерации, в Дальневосточном округе, минимальны. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 

повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи 

с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 

Деятельность в регионе (Хабаровский край), в котором Эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, связана с определенной степенью 

риска. Территория края располагается в нескольких сейсмических зонах.  

 

 

3.5.3. Финансовые риски 
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Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 

эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

Увеличение процентных ставок может возникнуть при резком росте инфляции. В настоящее 

время возможен небольшой рост инфляции, но в долгосрочной перспективе Министерство 

экономического развития и торговли Российской Федерации прогнозирует снижение уровня 

инфляции. 

Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением учетной ставки и курсов иностранных 

валют, установленных Центральным Банком РФ. Колебания валютного курса могут оказать 

влияние на размер выплат по кредитам, предоставленным Эмитенту в долларах США. Колебания 

валютного курса также могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, 

что, в свою очередь, повлияет на финансово-экономическое положение Эмитента. 

Изменение процентных ставок может оказать влияние на Эмитента в части 

осуществления Эмитентом операций заимствования денежных средств. В частности, в случае 

заимствования средств в виде банковских кредитов с «плавающей» процентной ставкой, 

повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке приведет к увеличению суммы 

средств, подлежащей уплате по процентам, что отрицательно повлияет на финансовое 

состояние Эмитента. Снижение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих 

равных условиях может понизить эффективность существующих заимствований Эмитента по 

фиксированной процентной ставке. 

При выборе контрагента и финансового инструмента, используемых при размещении 

финансовых ресурсов, предпочтение отдается наименее рискованным вложениям с приемлемой для 

Эмитента доходностью и оптимальными условиями возможного досрочного изъятия 

осуществленных вложений. 

Риск неисполнения Эмитентом своих обязательств по кредитам и займам в установленные 

сроки и в полном объеме отсутствует. 

Доходы Эмитента номинированы в рублях, однако Эмитент пользуется кредитами, 

предоставленными в долларах США, и таким образом, изменение валютного курса может оказать 

влияние на деятельность Эмитента. 

Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден 

привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и 

текущей деятельности. Это может привести к снижению прибыли Общества. В случае 

повышения процентных ставок на рынке Общество будет вынуждено снизить объемы 

привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников. Хеджирование 

рисков Обществом не производится. 

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от 

реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и 

ссудную задолженность и средства на счетах Эмитента. Вероятность негативного влияния 

указанных рисков на результаты деятельности Эмитента незначительна. 

Эмитент не осуществляет хеджирование в целях снижения неблагоприятного влияния 

рисков, связанных с  изменением процентных ставок. 

 

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):  

Финансовое состояние Эмитента подвержено изменению валютного курса, в связи с тем, что 

Эмитентом были привлечены кредиты в долларах США. Ликвидность Эмитента и результаты 

деятельности Эмитента не подвержены изменению валютного курса. 

От тотальных же валютных рисков (обвалов и кризисов) застраховаться полностью невозможно. 

 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на 

деятельность Эмитента:  

При таком изменении валютного курса, которое сможет значительно повлиять на деятельность 

Эмитента, Эмитент планирует изменить валюту заимствований, осуществленных в долларах 

США, а также их срок и объем. 
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Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на 

деятельность Эмитента: 

- изменение сроков и объемов заимствований; 

- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.   

При этом, следует отметить, что в течение последних лет ставка рефинансирования ЦБ РФ 

имеет тенденцию к снижению, что позволяет оценить риск увеличения процентных ставок как 

незначительный. 

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:  

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы 

обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут 

номинально.  

Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к снижению спроса 

на продукцию Эмитента и соответственно поступлению выручки.  

По данным Министерства экономического развития и торговли РФ в в 2007г. уровень 

инфляции вырос до 11,9%, в 2008 году – до 13,3%, в 2009 году составил 8,8%; 8,9% в 2010 году и 6,1% в 

2011 году. Министерство экономического развития и торговли РФ сообщает, что по итогам 2012 

года инфляция прогнозируется в диапазоне 5-5,5%. 

Взятый Правительством РФ курс на снижение уровня инфляции и поддержание ее на уровне, 

способствующем развитию экономики страны опережающими темпами,  не дает основания 

предполагать, что уровень инфляции каким-либо образом  может  негативно сказаться на 

выплатах Эмитента. 

Критическое значение инфляции, по мнению Эмитента, составляет до 25-30% в год. На 2012 

год Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации оценивает 

инфляцию на уровне 5 – 5,5%. Таким образом, вероятность возникновения инфляционного риска - 

низкая.  

 

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией: В случае если 

значение инфляции превысит указанные значения, Эмитент планирует увеличить в своих активах 

долю краткосрочных финансовых инструментов, а также провести мероприятия по сокращению 

внутренних издержек. 

 

 

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния 

указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений 

в отчетности: 

По мнению Эмитента, наиболее подвержены влиянию перечисленных в настоящем параграфе 

финансовых рисков основные финансовые показатели Эмитента – уровень выручки. Вероятность 

появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост 

процентных ставок) в ближайшие годы Эмитент оценивает как низкую. Тем не менее, в случае 

появления данных рисков Эмитент намерен: 

- в случае необходимости пересматривать норму доходности вложений, требуемую для исполнения 

обязательств по Облигациям, 

- установить срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок обращения 

Облигаций. 

- уменьшить долю заемных средств, полученных Эмитентом в валюте. 

 

 

3.5.4. Правовые риски 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): 

 

Внутренний рынок: 

Изменение валютного регулирования:  

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного 

влияния на деятельность Эмитента. 
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Изменение налогового законодательства: Система налогообложения в Российской Федерации 

постоянно развивается и совершенствуется. 

Принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется налоговая 

система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ).  

Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться 

субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также 

процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей. 

Вопросы, касающиеся уплаты конкретных налогов, установлены частью второй НК РФ, 

которая также подвергается регулярным изменениям и дополнениям. Несмотря на заверения 

Правительства Российской Федерации о стабильности налогового законодательства, законы, 

вносящие изменения в НК РФ в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных 

налогов, принимаются ежегодно. Это затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов 

деятельности налогоплательщиков. 

В условиях экономического кризиса был принят ряд законов, направленных на снижение 

налоговой нагрузки. Так, с 1 января 2009 года снижена ставка налога на прибыль организаций с 24% 

до 20%, введена «амортизационная премия» в размере, не превышающем 30% в отношении 

отдельных видов основных средств. 

Вместе с тем, в 2009 году был принят ряд поправок в НК РФ, вступивших в силу с 01.01.2010 и 

внесших существенные изменения в налогообложение организаций и физических лиц. Так, 

например, замена с 1 января 2010 года единого социального налога страховыми взносами в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009г. № 212-ФЗ сопряжена с увеличением нагрузки 

на организацию по уплате обязательных платежей, поскольку в отличие от ЕСН при исчислении 

страховых взносов применение регрессивной шкалы не предусмотрено. В 2010 году несколько 

изменился порядок исчисления налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ) с доходов в виде дивидендов и по операциям с ценными бумагами и финансовыми 

инструментами срочных сделок. 

Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым компанией в ходе своей 

производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению 

денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности. 

Данный риск полностью исключить нельзя, однако, он оценивается Эмитентом как 

незначительный. 

 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменением правил 

таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют. 

 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента 

рассматривается как незначительная. 

 

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 

результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Возможность изменения 

судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его 

деятельность. 

 

Внешний рынок: 

Изменение валютного регулирования: Риск изменения валютного регулирования, в том числе 

изменения доли обязательной продажи экспортной выручки, не оказывает существенного влияния 

на деятельность Эмитента. 

 

Изменение налогового законодательства: В настоящее время Правительство РФ проводит политику 

снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее 

время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения 

налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный. 
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Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменением правил 

таможенного контроля и пошлин, незначительные. 

 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента  либо лицензированию прав 

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента 

рассматривается как незначительная. 

 

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 

результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Возможность изменения 

судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его 

деятельность. 

 

 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной 

финансово-хозяйственной деятельностью: 

 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент не 

участвует в судебных процессах.  

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): Эмитент осуществляет свою деятельность на основании 

лицензии на добычу олова и попутных компонентов. Риски, связанные с изменением требований по 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, 

характеризуются Эмитентом как низкие, так как указанная лицензия Эмитента выдана на 

длительный срок, и все лицензионные требования выполняются должным образом. Однако, 

действующее законодательство о недрах остается нечетким. Так, действие лицензии может 

быть приостановлено, если Эмитент не соблюдает существенные условия лицензий. Единое 

нормативное толкование термина «существенные» условия отсутствует, судебной практикой 

выработаны противоречивые подходы. Внесение изменений в действующее законодательство 

может создать препятствия для получения и продления лицензий на недропользование, а также 

создать основания для прекращения действия лицензии или ее приостановления. Приостановка или 

прекращение лицензий на недропользование ведет к приостановке или прекращению деятельности 

по добыче или разведке полезных ископаемых, что окажет негативное влияние на деятельность 

Эмитента. В случае истечения у Эмитента срока действия лицензии, на основании которой он 

осуществляет права пользования, Эмитент приложит необходимые усилия по продлению срока 

действия такой лицензии, либо по получению новой лицензии. Также, в случае изменения 

требований по лицензированию, Эмитент предпримет все необходимые действия для 

соответствия новым требованиям. 

 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента: Эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц. 

 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 

10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Риск, связанный с 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей 

выручки от продажи продукции Эмитента, оценивается как минимальный. Одним из основных 

потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи 

продукции Эмитента, является ОАО «Новосибирский оловянный комбинат», ведущий свою 

историю с 1942 г., а также внесенный в Перечень системообразующих организаций, который был 

утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской 
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экономики, в связи с чем представляется крайне маловероятным прекращение его деятельности. С 

другой стороны также представляется крайне маловероятным отказ ОАО «Новосибирский 

оловянный комбинат» от продукции Эмитента в связи с тем, что продукция Эмитента занимает 

значительную часть в сырье ОАО «Новосибирский оловянный комбинат», необходимом для 

производства им собственной продукции. Также, Эмитент проводит комплекс мер по снижению 

возможных негативных последствий, связанных с деятельностью Эмитента. Данные 

мероприятия заключаются в страховании возможных рисков на каждом этапе работ. 

 

 

3.5.6. Банковские риски 

 

Эмитент не является кредитной организацией, банковские риски не описываются. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 

 

4.1. История создания и развития эмитента 

 

 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Правоурмийское» 

Дата введения действующего наименования: 21.03.2007 г. 

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания и не является схожим с наименованием другого юридического лица. 

 

Сведения об изменениях фирменного наименования эмитента: наименование Эмитента не изменялось 

с даты его создания. 

 

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1072717000179 

Дата регистрации: 21.03.2007 г. 
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый 

государственный реестр юридических лиц: Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 2 по Хабаровскому краю. 

 

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

Эмитент создан на неопределенный срок.  

 

Краткое описание истории создания и развития эмитента:  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» основано в 2007 г. путем 

выделения из Общества с ограниченной ответственностью «Востоколово». Основной вид 

деятельности предприятия: добыча и переработка оловосодержащих и медных руд. 

Свою основную деятельность Эмитент осуществляет на Правоурмийском оловорудном 

месторождении, которое находится на территории Верхнебуреинского района Хабаровского края 

России и расположено на южных отрогах Баджальского хребта, являющегося водоразделом между 

реками Амгунь, Урми, Горин и Кур. 

 

 

Цель создания эмитента: В соответствии с Уставом Эмитента (п. 3.1. статьи 3) целью создания 

Общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами. 

 

В соответствии с п. 3.1., п. 3.2. статьи 3 Устава Эмитента, предметом деятельности Общества является 

следующее: 

 

- добыча руд и цветных металлов, кроме урановых и ториевых руд; 

  

- добыча и обогащение руды;  

 

- добыча и обогащение вольфраммолибденовой руды;  

 

- разработка месторождений руд цветных металлов открытым и закрытым способами; 
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- реализация на внутреннем и внешнем рынке цветных и редких металлов, их концентратов и 

соединений, руд, сплавов и припоев, а также иных материалов и оборудования; 

 

- производство и реализация товаров народного потребления и продукции научно-

производственного назначения;  

 

- проведение экспортно-импортных операций;  

 

- добыча руды, производство металлов и концентратов, изделий из них;  

 

- изготовление, монтаж, наладка и ремонт бурового, геологоразведочного, горно-шахтного 

оборудования, взрывозащитного электротехнического оборудования, аппаратуры и систем 

контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, 

сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, электрического и высоковольтного 

оборудования; 

 

- испытание, хранение и применение промышленных взрывчатых материалов, изделий из них, 

оборудования и приборов, используемых при взрывных работах, а также изготовление простейших 

гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ; 

 

- производство маркшейдерских работ при пользовании недрами; 

 

- транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом, изготовление, эксплуатация и 

ремонт технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на 

железнодорожных дорогах; 

 

- выполнение необходимого комплекса геологоразведочных работ по разведке, подсчету запасов 

полезных ископаемых; 

 

- обучение специалистов и повышение их квалификации, подготовка кадров для потенциально 

опасных промышленных производств и объектов; 

 

- проведение научно-исследовательских работ в области технологии добычи и переработки руд, 

внедрение в производство новейших достижений отечественной и зарубежной науки и техники; 

 

- выполнение инженерно-геологических и инженерно- геодезических изысканий; 

 

- производство и реализация строительных материалов, щебня, стальных конструкций, 

конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона, производство и реализация товарного 

бетона и раствора асфальта, деревянных строительных конструкций и изделий, инвентаря, 

оснастки, металлоформ, вентиляционных, электромонтажных изделий и заготовок; 

 

- заготовка и реализация леса, пиломатериалов; 

 

- выполнение строительно-монтажных работ (земляные работы, специальные работы в грунтах, 

возведение несущих и ограждающих зданий и сооружений, работы по устройству наружных 

инженерных сетей и оборудования, строительство дорог и др.); 

 

- разработка проектно-сметной документации на строительство новых и реконструируемых 

объектов жилищного, гражданского, промышленного, транспортного, сельскохозяйственного и 

других видов строительств; 

 

- продажа электроэнергии и воды; 

 

- приобретение, производство, сервисное обслуживание, хранение, транспортировка, реализация 

продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и других 

видов продукции; 
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- создание новых видов конкурентоспособной, наукоемкой продукции, высоких технологий, новых 

технологических процессов; 

 

- торговля товарами народного потребления и продуктами питания, а также товарами 

промышленного назначения; 

 

- производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок во всех сферах 

науки и техники; 

 

- оказание информационных, юридических, управленческих и иных консультационных услуг; 

 

- проектирование, строительство и эксплуатация горных производств, подъемных сооружений, а 

также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением; 

 

- оказание услуг предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам в приобретении, сбыте, 

обмене, аренде недвижимого имущества, оказание посреднических услуг в коммерческих сделках с 

гражданами и юридическими лицами; 

 

- установление дилерских, дистрибьюторских и других представительских взаимоотношений с 

отечественными и зарубежными фирмами; 

 

- оказание транспортных услуг, ведение складского хозяйства; 

 

- организация розничной и оптовой торговли; 

 

- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления предприятием; 

 

- внешнеэкономическая деятельность (проведение работ на оказание услуг по заказам юридических 

лиц и граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или в 

инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон; поставка продукции, 

выполнение работ, оказание услуг в кредит, оказание финансовой или иной помощи на условиях, 

определенных договоренностью сторон; участие в деятельности других юридических лиц; 

осуществление совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих 

целей); 

 

Общество справе также осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении 

специального разрешения (лицензии). 

 

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести 

обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 

 

Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных 

законодательством, операций, в том числе путем: 

 - проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в России, 

так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, 

определяемых договоренностью сторон; 
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 - поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или 

иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон; 

 - участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения 

паевых взносов; 

 - создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами 

в соответствии с действующим законодательством; 

 - осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для 

достижения общих целей. 

 

Общество вправе осуществлять также и любые другие виды деятельности, не противоречащие 

действующему законодательству. Отдельными видами деятельности, перечень которых 

определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального 

разрешения (лицензии). 

 

Миссия эмитента: внутренними документами Эмитента не определена миссия Эмитента. 

 

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствует.  

  

 
4.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения эмитента: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п.Солнечный, ул. 

Ленина,27 
Номер телефона: +7 (42146) 2-29-73 

Номер факса: +7 (42146) 2-29-73 

Адрес электронной почты: urmi.1@mail.ru 

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, размещенных и/или 

размещаемых им ценных бумагах: http://www.pravourmi.ru/ 

 

Эмитент не имеет специального подразделения Эмитента (третьего лица) по работе с 

акционерами и инвесторами эмитента. 

 

 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 

2717015290 

 

 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 
Филиалы и представительства Эмитента отсутствуют 

 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 
 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 13.20.6 

 

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 13.20.8, 13.20 

 

 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
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Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 
9 месяцев 

2012 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

(ОКВЭД 13.20.6. 

Добыча и переработка 

оловянной руды) 

-* -* 20 549 40 157 85 469 7195 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности  

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

- * - * 100 97,07 92,59 40,96 

* За указанные отчетные периоды выручка (доходы) от данного вида хозяйственной деятельности отсутствовала. 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 

периодом и причины таких изменений:  

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от добычи и переработки оловянной руды на 10 и 

более процентов по сравнению с другими соответствующим предыдущим и отчетными периодами 

обусловлены следующими факторами: 

 

2010 г. 

-увеличением объема добычи руды (в 2010 г. было добыто на 2,8 тысяч тонн руды больше чем в 2009 

г.); 

-изменением цен на олово. 

 

2011 г.: 

-увеличением объема добычи руды (в 2011 г. было добыто на 19,3 тысяч тонн руды больше, чем в 

2010 г.). 

 

9 месяцев 2012 г.: 

- изменением цен на олово. 

 

 

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 
9 месяцев 

2012 г. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

(Реализация товаров и 

услуг) 

-* -* -* -* -* 10 369 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности  

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

- * - * - * -* -* 59,04 

* За указанные отчетные периоды выручка (доходы) от данного вида хозяйственной деятельности отсутствовала. 

 



Страница 64 из 467 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 

периодом и причины таких изменений:  

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от реализации товаров и услуг на 10 и более 

процентов по сравнению с другими соответствующим предыдущим и отчетными периодами 

обусловлены следующими факторами: 

 

9 месяцев 2012 г.: 

- увеличение доли продаж нереализованных продуктов питания в общем объеме выручки 

Эмитента. 

 

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период: 

Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность на территории Российской 

Федерации. 

 

Описание изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, 

на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины 

таких изменений: Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность на территории 

Российской Федерации.  

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: основная хозяйственная 

деятельность Эмитента носит сезонный характер. 

 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 

статьям в процентах от общей себестоимости: 

 

Наименование статьи затрат* 2011 г. 9 месяцев 2012 г. 

Сырье и материалы,% 14,22 16,81 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты,% 
- - 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями,% 
3,6 5,42 

Топливо,% 4,67 3,64 

Энергия,% 13,33 16,98 

Затраты на оплату труда, % 26,67 28,27 

Проценты по кредитам,% - - 

Арендная плата,% 4,36 2,39 

Отчисления на социальные нужды, % 9,64 9,72 

Амортизация основных средств,% 21,19 13,44 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции,% 1,63 2,61 

Прочие затраты (итого),% 0,69 0,72 

в т.ч.   

амортизация по нематериальным активам,% - - 

вознаграждения за рационализаторские 

предложения,% 
- - 

обязательные страховые платежи,% - - 

представительские расходы,% - - 

иное,% 0,69 0,72 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость),% 
100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 

услуг), % к себестоимости 
124,82 132,7 

* в качестве затрат на производство и продажу продукцию учитываются общехозяйственные расходы 
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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). Состояние разработки таких видов продукции 

(работ, услуг): новых видов продукции (работ, услуг), предлагаемых эмитентом на рынке его 

основной деятельности нет. 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

Бухгалтерская отчетность и расчеты осуществлены в соответствии с Учетной политикой 

предприятия, осуществляемой в соответствии с п.2 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

и Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98 (утв. 

Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 09.12.1998 г. № 60Н), а также в 

соответствии с положениями и нормами, содержащимися в налоговом законодательстве. 

 

 
4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента 

 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

2011 год: 

 

Наименование Место нахождения ОГРН / ИНН 

Доля в общем 

объеме 

поставок, % 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Паритет» 

678900, Саха /Якутия/ Респ, 

Алданский у, Алдан г, 

Маяковского ул, 35а 

1021400521427 

/ 1402011639 
18,78 

 

 

9 месяцев 2012 года: 

 

Наименование Место нахождения ОГРН / ИНН 

Доля в общем 

объеме 

поставок, % 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Дальторгинвест» 

682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский р-н, 

Чегдомын рп, Заводская ул, 15 

1052700073216 

/ 2710012124 
32,39 

 

 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за 

последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг: изменения цен на основные материалы и товары (сырье) в 2011 

г. и за 9 месяцев 2012 г. не происходили. 

 

Импорт в поставках эмитента в 2011 г.: отсутствует. 

 

Импорт в поставках эмитента за 9 месяцев 2012 г.: отсутствует. 

 

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках: Эмитент в дальнейшем планирует сотрудничать со своими 

поставщиками; возможные альтернативные поставки Эмитентом не рассматривались. 
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4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  

Преобладающим видом деятельности Эмитента является добыча Оловянного концентрата, 

который является стандартным продуктом и имеет высокую ликвидность, сопоставимую с 

ликвидностью металлического олова, и может быть, помимо внутреннего рынка, реализован на 

экспорт. 

На дату утверждения проспекта ценных бумаг реализация оловянного концентрата 

производится только на внутреннем рынке. 

На данный момент основным переработчиком оловянного концентрата Правоурмийского 

месторождения является Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный 

комбинат», а основным потребителем металлического олова Открытое акционерное общество 

«Магнитогорский металлургический комбинат» и АрселорМиттал (ArcelorMittal). 

 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 

услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

На возможность реализации оловянного концентрата может повлиять повышение цен на 

оборудование, электроэнергию и иные услуги и товары, используемые Эмитентом в ходе 

осуществления основной деятельности. 

 

На общей возможности реализации оловянного концентрата могут повлиять внешние 

факторы, как, например, колебание рыночной конъюнктуры, государственное регулирование, 

налоги, плата за недропользование и землепользование, защита окружающей среды. Влияние этих 

факторов невозможно определить с достаточной долей точности и любые из них могут 

отрицательно сказаться на финансовом положении эмитента  или на результатах ее 

деятельности. 

 

 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

- корректировка ценовой и маркетинговой политики Эмитента; 

- пересмотр инвестиционной программы; 

- оптимизация структуры затрат. 

 

 
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 

работ 

 

 

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление: 

 

банковских операций: у Эмитента отсутствуют лицензии на осуществление банковских операций 

страховой деятельности: у Эмитента отсутствуют лицензии на осуществление страховой 

деятельности 
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: у Эмитента отсутствуют 

лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг 
деятельности акционерного инвестиционного фонда: у Эмитента отсутствуют лицензии на 

осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда 
видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства: у Эмитента есть лицензия на осуществление такого вида 

деятельности. Сведения о данной лицензии приведены в пункте 4.2.7. настоящего Проспекта. 
 

Сведения о наличии у эмитента лицензий на осуществление иных видов деятельности, имеющих для 

эмитента существенное финансово-хозяйственное значение: 
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вид деятельности, на осуществление которого эмитентом получена соответствующая лицензия: 

Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения. 
номер лицензии, подтверждающей получение допуска к отдельным видам работ: ХВ-71-001175 (В) 

дата выдачи лицензии: 23 апреля 2010 г. 

орган, выдавший лицензию: Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
срок действия лицензии: до 23 апреля 2015 г. 

прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия лицензии: вероятность 

продления срока деятельности лицензии оценивается Эмитентом как высокая 
 

вид деятельности, на осуществление которого эмитентом получена соответствующая лицензия: 

Применение взрывчатых материалов промышленного назначения. 
номер лицензии, подтверждающей получение допуска к отдельным видам работ: ПВ-71-001176 (В) 

дата выдачи лицензии: 23 апреля 2010 г. 

орган, выдавший лицензию: Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
 

срок действия лицензии: до 23 апреля 2015 г. 

прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия лицензии: вероятность 

продления срока деятельности лицензии оценивается Эмитентом как высокая 
 

вид деятельности, на осуществление которого эмитентом получена соответствующая лицензия: 

Производство маркшейдерских работ. 
номер лицензии, подтверждающей получение допуска к отдельным видам работ: ПМ-71-001206 (О) 

дата выдачи лицензии: 05 августа 2010 г. 

орган, выдавший лицензию: Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
срок действия лицензии: до 05 августа 2015 г. 

прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия лицензии: вероятность 

продления срока деятельности лицензии оценивается Эмитентом как высокая 
 

 

Сведения о наличии у эмитента разрешений на проведение отдельных видов работ, имеющих для 

эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, для проведения которых, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков: 

 

вид деятельности, на осуществление которой эмитентом получено соответствующее разрешение: 

Разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения  

номер разрешения, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 11 (ГОР) 

дата выдачи разрешения: 21.02.2011 г. 

орган, выдавший соответствующее разрешение: Дальневосточное управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 
срок действия разрешения: до 18 февраля 2015 г. 

прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия разрешения: вероятность 

продления срока деятельности разрешения оценивается Эмитентом как высокая 
 

вид деятельности, на осуществление которой эмитентом получено соответствующее разрешение: 

Проведение взрывных работ. 
номер разрешения, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 71/1-06 Р 

дата выдачи разрешения: 01.02.2012 г. 

орган, выдавший соответствующее разрешение: Дальневосточное управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 
срок действия разрешения: до 01 января 2013 г. 

прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия разрешения: вероятность 

продления срока деятельности разрешения оценивается Эмитентом как высокая 
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Основным видом деятельности Эмитента является добыча и обогащение оловянной руды. 

Сведения о соответствующих лицензиях приведены в п. 4.2.7. 

 

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 

 
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не является инвестиционным фондом, страховой 

или кредитной организацией, ипотечным агентом. 

 

 

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых 

 

а) Запасы полезных ископаемых: 

 

перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту: 

Эмитенту принадлежат права на добычу олова и попутных компонентов на Правоурмйиском 

месторождении, расположенном в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. 

 

вид полезного ископаемого: Олово и попутные компоненты 

 

размер доказанных запасов: 

Утверждённые Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых при совете 

министров СССР (ГКЗ СССР) балансовые запасы руды и олова на Правоурмйиском месторождении 

по состоянию на 01.12.1989 года (протокол № 10894 от 20.06.1990 г.) составляют 36 040 тысяч 

тонн. 

 

Уровень добычи полезных ископаемых на месторождении: 

Уровень добычи за 2011 г. составил 46,3 тысяч тонн. 

 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом для использования указанных 

месторождений:  

 

Право пользования недрами на лицензионном участке предоставлено Недропользователю в 

соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О недрах» в порядке переоформления 

лицензии ХАБ 11531 ТЭ в связи с учреждением нового юридического лица ООО «Правоурмийское», 

созданного для продолжения деятельности на предоставленном участке недр ООО «Востоколово». 

 

Первоначально право пользования недрами Лицензионного участка принадлежало обществу с 

ограниченной ответственностью «Дальневосточная горная компания» в рамках лицензии на право 

пользования недрами ХАБ 01343 ТЭ (дата государственной регистрации 21.07.1999 г.) по 

результатам конкурса. В дальнейшем лицензия на право пользования недрами по данному участку 

была переоформлена на ООО «Востоколово» в рамках лицензии ХАБ 11531 ТЭ (дата 

государственной регистрации 29.04.2003 г.). 

 

Недропользователь принимает на себя в полном объеме обязательства и условия пользования 

недрами по лицензии ХАБ 11531 ТЭ, включая не выполненные прежним владельцем лицензии. 

 

На дату утверждения проспекта ценных бумаг ООО «Правоурмийское» владеет лицензией на 

Правоурмийское месторождение олова: 

Лицензия серии ХАБ № 14585 вида ТЭ 

Дата выдачи лицензии: 13 октября 2008 г. 

Срок действия: 31.12 2019 г. 

 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии: Прогноз относительно 

возможности продления срока действия лицензии положительный.  

Основанием для продления срока действия лицензии является: 
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- полное исполнение условий лицензионного соглашения, которые возникли с момента 

переоформления лицензии на Эмитента. 

 

Основания выдачи лицензии: на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 

02.10.2008 г. «О переоформлении лицензии ХАБ 11531 ТЭ на право пользования недрами с целью 

добычи олова и попутных компонентов на Правоурмийском месторождении (за исключением 

геологического блока В-2) в Хабаровском крае». 

 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Горный отвод в Верхнебуреинском районе 

Хабаровского края. 

 

Вид лицензии: добыча олова и попутных компонентов на Правоурмийском месторождении (за 

исключением геологического блока В-2). 

 

 

Основные положения лицензии касательно обязательств эмитента, с указанием срока выполнения 

указанных обязательств: 

 

Основные положения лицензии: 

 

4.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения, Недропользователь обязуется 

обеспечить: 

а) составление проекта разработки Правоурмийского месторождения, проектной мощностью не 

менее 400 тысяч тонн руды в год и представление его в установленном порядке на государственную 

экологическую и техническую экспертизы в срок не позднее 21 июля 2000 г.; 

Первый проект разработки опытно-промышленного участка «Урми» был составлен в 1996 г. 

Акционерным Обществом «Институт Гипроникель» на основании задания Акционерного 

общества «Солнечный ГОК» производительностью 100 тысяч тонн руды в год.  

Проект разработки мощностью 400 тысяч тонн не был составлен из-за отсутствия 

технико-экономическое обоснование (ТЭО) постоянных разведочных кондиций и подсчёта 

запасов. 

Проект разработки Правоурмийского месторождения с проектной мощностью 350 тысяч 

тонн руды в год и представление его в установленном порядке в Федеральное автономное 

учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза 

России») и на государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) планируется не позднее 

15.02.2014 г. 

 

б) переработку в 2001 году не менее 100 тысяч тонн руды; 

Данное положение лицензии не было исполнено юридическим лицом, которое владело 

Лицензией до Эмитента. Лицензия была переоформлена на Эмитента в 2008 г. 

 

в) на основании рекомендаций ГКЗ МИР России от 30.06.2003 (протокол № 133 К) – разработку 

Лицензионного участка в период 2004 – 2006 годов по оцененным эксплуатационным кондициям; 

Разработка Лицензионного участка в период 2004 - 2006 гг. проводилась по оцененным 

эксплуатационным кондициям с бортовым содержанием олова 0,5%.  

Данное положение было исполнено полностью. 

 

г) разработку ТЭО разведочных кондиций и предоставление его и отчета с подсчетом запасов 

полезных ископаемых на государственную экспертизу запасов в установленном порядке не позднее 

31 декабря 2007 года; 

Разработка ТЭО разведочных кондиций первоначально была выполнена в 2001 г. Открытым 

акционерным обществом «Институт Гипроникель» по заказу ДВГК. В этом же году 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственная комиссия по запасам полезных 

ископаемых» Российской Федерации (ФБУ ГКЗ РФ) приняла ТЭО к экспертному 

рассмотрению, которое было приостановлено в связи с ликвидацией ДВГК по причине её 

банкротства. 
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Затем правопреемник ДВГК ООО «Востоколово» 23.06.2009 г. заключило договор с 

проектным институтом «Гиредмет» на выполнение ТЭО постоянных разведочных 

кондиций, но в 2010 г. договор с ним был расторгнут из-за отсутствия финансовых средств в 

ООО «Востоколово». 

Новый договор был заключен Эмитентом 21.11.2011 г. с горно-геологической консалтинговой 

компанией «Ореолл», которая предоставила ТЭО постоянных разведочных кондиций и 

подсчёт запасов на государственную экспертизу в ФБУ ГКЗ РФ в июне 2012 г. На дату 

утверждения проспекта Эмитент ожидает результатов ТЭО постоянных разведочных 

кондиций и подсчёта запасов от ФБУ ГКЗ РФ. 

 

д) на период утверждения запасов и составления проекта разработки уровни добычи в 2005 году - не 

менее 100 тысяч тонн руды, в 2006 году - не менее 140 тысяч тонн руды, в 2007 году - не менее 140 

тысяч тонн руды; 

Данное положение лицензии не было исполнено юридическим лицом, которое владело 

лицензией до Эмитента. 

 

е) выход на уточненную мощность по добыче и переработке не менее 200 тысяч тонн руды с 2008 

года; 

Данное положение Эмитентом не выполнено, в связи с тем, ООО «Правоурмийское», 

созданное для продолжения деятельности на предоставленном участке недр ООО 

«Востоколово», которым не были выполнены основные положения Лицензии, что сделало 

невозможным выход на уточненную мощность по добыче и переработке не менее 200 тысяч 

тонн руды с 2008 года. 

 

4.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и охране недр 

Недропользователь обязуется обеспечить: 

а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке 

стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

б) соблюдение требований технических проектов и технической документации; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

в) наиболее полное извлечение из недр запасов полезных ископаемых, недопущение 

сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки земельных участков 

Лицензионного участка, которые могут привести к увеличению общих потерь полезного 

ископаемого в недрах; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

г) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов полезных ископаемых; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

д) охрану месторождения полезных ископаемых от затопления, обводнения и других факторов, 

снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или 

осложняющих их разработку; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

е) предотвращение загрязнения недр при проведении работ; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

ж) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче 

полезных ископаемых; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

з) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение 

установленного порядка использования этих площадей в иных целях; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 
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и) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе добычных работ, 

обеспечивающей нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций, 

своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

к) сохранение разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут быть 

использованы при эксплуатации или в иных целях; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

л) ликвидацию в установленном порядке выработок, не подлежащих использованию; 

В настоящее время нет выработок, подлежащих ликвидации. 

 

м) использование отходов добывающего производства для доизвлечения полезного ископаемого и 

других попутных компонентов (при их наличии) или обеспечение их сохранности для последующей 

переработки; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

4.3. По промышленной безопасности и охране труда Недропользователь обязуется обеспечить: 

а) в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, при 

проведении работ по строительству предприятия, добыче и переработке минерального сырья при 

эксплуатации месторождения безопасность жизни и здоровья производственного персонала, 

связанного с пользованием недрами; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

б) своевременное проектирование опасных производственных объектов, их декларирование, 

экспертизу промышленной безопасности в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской федерации; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

в) страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 

других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

г) производственный контроль за состоянием промышленной безопасности на предприятии, 

выполнение требований законодательства, норм, правил, технических регламентов по безопасному 

ведению работ, связанных с пользованием недрами; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

д) разработку и утверждение инструкций по промышленной безопасности и охране труда для 

персонала опасного производственного; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

е) снабжение лиц, занятых на опасных производственных объектах предприятия специальной 

одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

ж) своевременное проведение технического освидетельствования технических устройств, зданий и 

сооружений; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

з) систематический контроль за состоянием горных выработок, рудничной атмосферы, 

содержанием вредных и взрывоопасных газов и пыли, осуществление специальных мероприятий по 

обеспечению безопасного их состояния, предупреждению прорывов воды, выбросов газов, горных 

ударов; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 
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и) заключение договоров с подразделениями профессиональной горноспасательной службы; 

Для выполнения аварийно-спасательных и профилактических работ создана временная 

горноспасательная команда (ВГК), заключён договор №41-МТ/2/12 от 23.11.2011 г. с 

Закрытым акционерным обществом «Промышленная безопасность» на выполнение работ 

по методическому руководству ВГК. 

На противопожарное обслуживание поселка и объектов ведения работ создана 

противопожарная команда. 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

4.4. По охране окружающей природной среды и недр Недропользователь обязуется обеспечить: 

а) составление не позднее 31 декабря 2005 года по согласованию с Департаментом по 

недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (далее - Дальнедра) программы 

(проекта) мониторинга состояния окружающей среды (недра, почвы, водная среда, атмосфера, 

биоресурсы) в пределах Лицензионного участка и в последующем ее реализацию; 

Данное положение лицензии не было исполнено юридическим лицом, которое владело 

лицензией до Эмитента. 

Эмитентом в настоящее время ведется активная работа по пересмотру условий 

Лицензионного соглашения. Эти действия проводятся в связи с доизучением 

месторождения и разработкой в 2012 году ТЭО постоянных разведочных кондиций, так как, 

по мнению Эмитента, условия лицензионного соглашения устарели и не отражают 

текущих требований по разработке месторождения, а также тем, что предыдущими 

владельцами лицензии не были исполнены ее условия. После утверждения новых условий 

Лицензионного соглашения, Эмитент приступит к выполнению положений Лицензии, 

включая и составление, по согласованию с Департаментом по недропользованию по 

Дальневосточному федеральному округу (далее – Дальнедра), программы (проекта) 

мониторинга состояния окружающей среды (недра, почвы, водная среда, атмосфера, 

биоресурсы) в пределах Лицензионного участка, и в последующем ее реализацию. 

 

б) соблюдение установленных требований по охране окружающей среды; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

в) соблюдение требований нормативных документов по водоохранным зонам водных объектов и их 

прибрежных защитных полос; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

г) принятие мер по охране окружающей среды с целью сокращения или избежания загрязнения, 

вызванного деятельностью горнодобывающего предприятия; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

д) строительство и эксплуатация очистных сооружений, пылеулавливающих устройств и иных 

защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся на 

производстве, в окружающую природную среду; 

Построено хвостохранилище с системой оборотного водоснабжения обогатительной 

фабрики. В чаше хвостохранилища предусмотрен сульфидный прудок для осаждения взвесей 

и отстаивания. По дну и бортам прудка уложена полиэтиленовая пленка. Производится 

нейтрализация воды путем известкования. 

Для борьбы с пылением откосы ограждающей дамбы поддерживаются во влажном 

состоянии путем частой смены карт намыва. 

На территории склада Горюче-смазочных материалов обустроены нефтеулавливающие 

ловушки. 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

е) очистку карьерных (шахтных) вод (подземные воды и атмосферные осадки) перед сбросом в 

поверхностные водные объекты до норм, утвержденных ИДС; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 
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ж) при ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия осуществление требований по 

охране окружающей среды, промышленной безопасности, природоохранного законодательства, 

рекультивацию нарушенных земель; 

В случае ликвидации (консервации) горнодобывающего предприятия все требования будут 

выполнены. 

 

ж) оперативное извещение Дальнедра и уполномоченных органов обо всех авариях, связанных с 

загрязнением окружающей среды; 

В случае аварийных ситуаций Недропользователем предусмотрен план ликвидации аварий, 

включающий в себя оперативное извещение Дальнедра и уполномоченных органов обо всех авариях, 

связанных с загрязнением окружающей среды. 

 

4.5. По участию в социально-экономическом развитии Недропользователь обязуется обеспечить: 

а) компенсацию потерь государственного лесного фонда при переводе лесных земель в нелесные и 

убытков владельцев земельных участков, включая упущенную выгоду, в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской федерации; 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

б) при прочих равных условиях привлечения предприятий Хабаровского края и российских 

предприятий в качестве подрядчиков (поставщиков) по изготовлению оборудования, технических 

средств и выполнению различного вида услуг; 

На объектах Эмитента ведутся строительно-монтажные работы российскими 

предприятиями и организациями Хабаровского края. 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

в) в организацию рабочих мест для населения, проживающего в районах проведения работ, и 

максимальные использование при освоении месторождения местных трудовых ресурсов; 

Организуются рабочие места, на которые, по возможности, привлекаются жители 

Верхнебуреинского района. На 01.06.2012 г. в подразделениях Эмитента трудится 25 

жителей Верхнебуреинского района. 167 человек из различных районов Хабаровского края. 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

г) организацию профессиональной подготовки населения с целью привлечения его к проведению 

работ, связанных с освоением Лицензионного участка; 

Осуществляется профессиональная подготовка населения, принимаемого на работу, за счёт 

Центров занятости населения. Заключён договор с техникумом п. Солнечного на обучение 

по специальностям для обогатительной фабрики: машинист мельниц, дробильщик, 

концентраторщик. На 01.06.2012 г. обучено 18 человек. 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

4.6. По другим условиям пользования недрами Недропользователь обязуется: 

а) По истечении срока действия лицензии: 

- завершить все виды работ на Лицензионном участке; 

По истечении срока действия лицензии все мероприятия будут выполнены. 

 

- завершить ликвидацию или консервацию горных выработок и других объектов совей 

деятельности; 

По истечении срока действия лицензии все мероприятия будут выполнены. 

 

- завершить рекультивацию нарушенных земель; 

По истечении срока действия лицензии все мероприятия будут выполнены. 

 

- произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с пользованием недрами; 

По истечении срока действия лицензии все мероприятия будут выполнены. 

 

- сдать в Дальнедра в установленном порядке акт передачи геолого-маркшейдерской документации, 

включающий краткую пояснительную записку о результатах работ Недропользователя с 
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сопоставлением переданных и отработанных запасов, с подсчетом неотработанных запасов, 

фондовые, геологические, топо-маркшейдерские и иные материалы собственных разведочных и 

эксплуатационных работ; 

По истечении срока действия лицензии все мероприятия будут выполнены. 

 

- передать в Дальнедра акт производства ликвидационных (консервационных) работ, подписанный 

представителями районных органов власти, Недропользователя, Дальнедра и Ростехнадзора; 

По истечении срока действия лицензии все мероприятия будут выполнены. 

 

- возвратить лицензию в Роснедра; 

(в случае досрочного прекращения права пользования недрами Недропользователь не освобождается 

от выполнения тех обязательств, которые остались им не выполненными, но должны быть им 

выполнены в силу данного Соглашения на дату досрочного прекращения права пользования 

участком недр); 

По истечении срока действия лицензии все мероприятия будут выполнены. 

 

б) При изменении организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации, изменении 

адреса в двухнедельный срок поставить в известность об этом Дальнедра; 

При изменениях организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации, изменении 

адреса, в Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу 

(Дальнедра) сообщается в установленные сроки. 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

в) Участвовать в совещаниях, заседаниях комиссий и в других мероприятиях по вопросам освоения 

Лицензионного участка, организуемых Дальнедра; 

Во всех совещаниях, заседаниях комиссий и в других мероприятиях по вопросам освоения 

Лицензионного участка Эмитент принимает самое активное участие. 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

г) Обеспечить содействие проведению Дальнедра, в случае необходимости, ревизии всех работ и 

наблюдению за всеми стадиями их проведения через своих представителей на местах выполнения 

работ. 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены эмитентом по условиям лицензии:  

 

5.2. С 01.01.2002 ставки налогов и платежей при пользовании недрами устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Эмитентом уплачиваются все налоги и платежи при пользовании недрами, установленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

5.2.1. Налог на добычу полезных ископаемых – размер ставки определяется в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации. 

Эмитентом уплачивается налог на добычу полезных ископаемых, установленный в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 

 

5.3. Другие виды платежей и налогов, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

в том числе за право пользования земельными участками, загрязнения окружающей среды, 

вносятся Недропользователем в установленном порядке. 

Эмитентом уплачиваются все виды указанных платежей в соответствии с установленным 

порядком. 

Данное положение лицензии полностью исполняется Эмитентом. 
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5.4. Недропользователь обязан не позднее 20 дней со дня государственной регистрации лицензии 

внести в федеральный бюджет сбор за выдачу лицензии в сумме 11 000 (одиннадцать тысяч) 

рублей. 

 Эмитентом исполнено указанное положение полностью. 

 

Степень выполнения указанных обязательств эмитентом, с указанием любых факторов, которые могут 

негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии: Условия лицензии, которые Эмитентом 

должны выполняться с того момента как он получил лицензию, выполняются Эмитентом 

максимально возможно. На исполнение обязательств Эмитента по условиям лицензии может 

сказаться досрочное прекращение, приостановление или ограничение лицензии органами 

государственного контроля и управления в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

недрах» и в случае невыполнения недропользователем каких-либо условий лицензионного 

соглашения. 

 

Возможность наступления вышеуказанных факторов: Возможность наступления вышеуказанного 

фактора Эмитентом рассматривается как минимальная.  

В настоящий момент Эмитентом ведется активная работа пересмотру условий Лицензии и по 

продлению срока действия лицензии до 31 декабря 2032 года. Эти действия проводятся в связи с 

доизучением месторождения и разработкой в 2012 году ТЭО постоянных разведочных кондиций, 

так как, по мнению Эмитента, условия лицензионного соглашения устарели и не отражают 

текущих требований по разработке месторождения, а также с тем, что предыдущими 

владельцами лицензии не были исполнены ее условия. 

 

б) переработка полезных ископаемых 

 

Эмитент производит частичную переработку полезного ископаемого до его реализации (оловянная 

руда перерабатывается в оловянный концентрат). Для этих целей Эмитентом используются 

основные средства, без  привлечения контрагентов.  

Перечень основных средств, используемых Эмитентом для переработки полезного ископаемого: 

 

Наименование основного средства Описание основного средства 
 

Вид (группа) ОС: Здания 

Здание фабрики 

Здание используется для обеспечения работы 

основных средств, с помощью которых происходит 

переработка полезного ископаемого. Сам процесс 

переработки полезного ископаемого происходит в 

этом здании. 

Вид (группа) ОС: Машины и оборудование 

Аппарат насосный 
Используется для нагнетания воды в процессе 

переработки полезного ископаемого 

Весы ВНКА-650-2 конвейерные автоматические, 

Весы ЦКВ-3т-М-ИК Экстра 

Используются для взвешивания оловянной руды и 

оловянного концентрата в процессе переработки 

полезного ископаемого 

Грохот 

Используется для грохочения оловянной руды (т.е. 

для разделения оловянной руды по фракциям, в 

процессе которого крупные фракции отправляются 

на дальнейшее измельчение, а мелкие фракции 

отправляются на дальнейшую переработку для 

прохождения процесса обогащения) 

Дека стола СКО-15 

Используется в процессе отделения полезного 

продукта оловянной руды (в процессе обогащения 

оловянной руды) 

Дробилка конусная КМД-1200 
Используется для измельчения мелких фракций 

оловянной руды 

Дробилка КСД-900 
Используется для измельчения фракций оловянной 

руды 

Дробилка щековая 
Используется для измельчения крупных фракций 

оловянной руды 
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Машина отсадочная 
Используется в процессе обогащения оловянной 

руды 

Мельница МШР, стержневая МСЦ, шаровая 

СМ60003 
Используются для измельчения оловянной руды 

Насос 1Д 315/50 с эл. двигателем, 1ПБ 100/31,5 с 

двигателем, 1ПР 63/22,5 с двигателем 

Используются для нагнетания воды в процессе 

переработки полезного ископаемого 

Рама стола СК0-15, Стол WEMCO 

Используются в процессе отделения полезного 

продукта оловянной руды (в процессе обогащения 

оловянной руды) 

Сепаратор винтовой СВЗ-750, электромагнитный 

ЭВС 28/9 

Используются в процессе обогащения оловянной 

руды для отделения примесей от полезного 

продукта 

Стол концентрационный 6S-D 
Используется в процессе обогащения оловянной 

руды для добавления реагента 

Канал для подачи воды L-800 
Используется для подачи воды в процессе 

переработки полезного ископаемого 

 

 

Эмитентом контрагенты для переработки полезных ископаемых за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг не привлекались. 

 

в) сбыт продукции 

Разрешения государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их 

переработки, квот, а также экспорт, отсутствуют и не требуются в соответствии с 

Федеральными законами. 

 

 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

 

Сведения не предоставляются, так как основной деятельностью Эмитента не является оказание 

услуг связи. 

 

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 

доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или 

сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: 

 

Инвестиционная программа предусматривает как капитальные вложения в строительство 

объектов и закупку оборудования, так и затраты на горно-капитальные работы (ГКР). 

Капитальные вложения в строительство рудника, обогатительной фабрики и 

инфраструктуру промплощадки определены с использованием прямых расчетов (ГКР, горное 

оборудование, некоторые вспомогательные производства), а также аналогов (ОФ, 

хвостохранилище, вахтовый поселок).  

Предусмотрено расширение горных выработок за счет перехода на новые горизонты, для чего 

увеличивается интенсивность горно-капитальных работ и строительство основных горных 

выработок в течение 2012-2015 гг. 

Общий объем инвестиционной программы до 2031 года составит 3,2 млрд. руб., в т.ч. ГКР – 

610 млн. руб., строительство зданий и сооружений – 1,2 млрд. руб., закупка оборудования (включая 

энергетическое хозяйство) – 515 млн. руб. 

Основной этап расширения производства на месторождении связан с горно-капитальными 

работами по вскрытию богатых руд горизонтов 1520-1440 м, основная добыча на которых будет 

осуществляться в период 2014-2020 гг. В рамках этого планируется: 

- произвести расширение фабрики до мощности переработки в 400 тысяч тонн; 
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- произвести расширение поселка и объектов инфраструктуры, необходимых для 

функционирования рудника на проектную мощность; 

- заменить устаревшее низкопроизводительное горное и транспортное оборудование и 

обновить автопарк; 

Потребность в закупках и строительстве основных средств скорректирована с учетом 

наличия у предприятия части техники и оборудования, а также частично построенных зданий и 

сооружений. 

 

Основные источники будущих доходов: 

Основным источником будущих доходов Эмитента является основная деятельность. 

 

В будущем Эмитент не планирует изменение вида основной деятельности и предполагает 

получать доход только от нее. 

 

 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 
 

Банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль 

(место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: Эмитент в промышленных, 

банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях не участвует. 

 

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 
Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ. 

 

 

4.6. 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 

 

 
4.6.1. Основные средства 

 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 

амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. При 

этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового 

года, а группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета: 

 

 

Группировка основных средств Отчётная дата 31.12.2007 г. 

 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

тыс. руб.  

Здания, сооружения 6 949 145 

Машины и оборудование, транспортные средства 16 711 2 763 

Другие виды ОС 0 - 

Итого: 23 660 2 908 
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Группировка основных средств Отчётная дата 31.12.2008 г. 

 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

тыс. руб.  

Здания, сооружения  6 949 532 

Машины и оборудование, транспортные средства 16 711 5 753 

Другие виды ОС 0 54 

Итого: 23 660 6 339 

 

 

Группировка основных средств Отчётная дата 31.12.2009 г. 

 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

тыс. руб.  

Здания, сооружения  5 845 480 

Машины и оборудование, транспортные средства 34 709 7 923 

Другие виды ОС 0 28 

Итого: 40 554 8 431 

 

 

Группировка основных средств Отчётная дата 31.12.2010 г. 

 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

тыс. руб.  

Здания, сооружения  7 517 784 

Машины и оборудование, транспортные средства 46 220 15 448 

Другие виды ОС 0 107 

Итого: 53 737 16 339 

 

 

Группировка основных средств Отчётная дата 31.12.2011 г. 

 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

тыс. руб.  

Здания, сооружения  200 728 93 975 

Машины и оборудование, транспортные средства 219 282 87 111 

Другие виды ОС 0 0 

Итого: 420 010 181 086 

 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

линейный способ. 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной 

регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты 

проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных 

средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
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основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств: Эмитентом проводилась переоценка основных средств в 2011 г. 

 

Информация о переоценке основных средств (тыс. руб.) в 2011 г. 

Группировка основных средств 

Полная 

балансовая 

стоимость 

основных 

средств до 

переоценки 

Остаточная (за 

вычетом 

амортизации) 

стоимость 

основных 

средств до 

переоценки 

Полная 

восстановительная 

стоимость 

основных средств 

с учетом 

переоценки 

Остаточная (за 

вычетом 

амортизации) 

восстановительная 

стоимость 

основных средств с 

учетом переоценки 

Здания 1 709 1 539 23 341 20 409 

Машины и оборудование 30 927 18 354 112 948 62 826 

Передаточные устройства 1 573 1 466 48 432 44 044 

Сооружения 5 803 5 035 101 485 43 443 

Транспортные средства 13 724 11 003 44 247 35 010 

Итого: 53 736 37 397 330 453 205 732 

 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

линейный способ. 
 

Способ проведения переоценки основных средств: был выбран способ проведения переоценки 

основных средств по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике. 

 

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: 

У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, 

стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости его основных средств. 

 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, 

момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): 

 

1. Характер обременения: договор залога № 452/9061/1 от 01 марта 2011 г. в обеспечение исполнения 

обязательств по кредитному договору № 452/9061 от 01 марта 2011 г., заключенные с Сибирской 

дирекцией «Алемар» Акционерного коммерческого межрегионального топливно-энергетического 

банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества). Предметом залога 

является движимое имущество; 

Момент возникновения обременения: заключение договора залога от 01.03.2011 г.; 

Срок действия обременения: до полного исполнения обязательств Эмитента по кредитному 

договору № 452/9061 от 01 марта 2011 г. (до 15.12.2011 г.) 

Иные условия: отсутствуют. 

 

2. Характер обременения: договор залога № 452/9061/2 от 01 марта 2011 г. в обеспечение исполнения 

обязательств по кредитному договору № 452/9061 от 01 марта 2011 г., заключенные с Сибирской 

дирекцией «Алемар» Акционерного коммерческого межрегионального топливно-энергетического 

банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества). Предметом залога 

является движимое имущество; 

Момент возникновения обременения: заключение договора залога от 01.03.2011 г.; 

Срок действия обременения: до полного исполнения обязательств Эмитента по кредитному 

договору № 452/9061 от 01 марта 2011 г. (до 15.12.2011 г.) 

Иные условия: отсутствуют. 

 

3. Характер обременения: повторный договор залога № 452/9063/1 от 01 июня 2011 г. в обеспечение 

исполнения обязательств по кредитному договору № 452/9063 от 01 июня 2011 г., заключенные с 

Сибирской дирекцией «Алемар» Акционерного коммерческого межрегионального топливно-



Страница 80 из 467 

энергетического банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества). 

Предметом залога является имущество; 

Момент возникновения обременения: заключение договора залога от 01.06.2011 г.; 

Срок действия обременения: до полного исполнения обязательств Эмитента по кредитному 

договору № 452/9063 от 01 июня 2011 г. (до 15.12.2014 г.) 

Иные условия: имущество заложено повторно. 

 

4. Характер обременения: повторный договор залога № 452/9063/2 от 01 июня 2011 г. в обеспечение 

исполнения обязательств по кредитному договору № 452/9063 от 01 июня 2011 г., заключенные с 

Сибирской дирекцией «Алемар» Акционерного коммерческого межрегионального топливно-

энергетического банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества). 

Предметом залога является имущество; 

Момент возникновения обременения: заключение договора залога от 01.06.2011 г.; 

Срок действия обременения: до полного исполнения обязательств Эмитента по кредитному 

договору № 452/9063 от 01 июня 2011 г. (до 15.12.2014 г.) 

Иные условия: имущество заложено повторно. 

 

5. Характер обременения: договор залога № 452/9063/6 от 22 декабря 2011 г. в обеспечение исполнения 

обязательств по кредитному договору № 452/9063 от 01 июня 2011 г., заключенные с Сибирской 

дирекцией «Алемар» Акционерного коммерческого межрегионального топливно-энергетического 

банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества). Предметом залога 

является имущество; 

Момент возникновения обременения: заключение договора залога от 22.12.2011 г.; 

Срок действия обременения: до полного исполнения обязательств Эмитента по кредитному 

договору № 452/9063 от 01 июня 2011 г. (до 15.12.2014 г.) 

Иные условия: отсутствуют. 

 

6. Характер обременения: договор залога № 452/9063/7 от 22 декабря 2011 г. в обеспечение исполнения 

обязательств по кредитному договору № 452/9063 от 01 июня 2011 г., заключенные с Сибирской 

дирекцией «Алемар» Акционерного коммерческого межрегионального топливно-энергетического 

банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества). Предметом залога 

является имущество; 

Момент возникновения обременения: заключение договора залога от 22.12.2011 г.; 

Срок действия обременения: до полного исполнения обязательств Эмитента по кредитному 

договору № 452/9063 от 01 июня 2011 г. (до 15.12.2014 г.) 

Иные условия: отсутствуют. 

 

7. Характер обременения: повторный договор залога № 452/9067/1 от 05 октября 2011 г. в обеспечение 

исполнения обязательств по кредитному договору № 452/9067 от 05 октября 2011 г., заключенные с 

Сибирской дирекцией «Алемар» Акционерного коммерческого межрегионального топливно-

энергетического банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества). 

Предметом залога является имущество; 

Момент возникновения обременения: заключение договора залога от 05.10.2011 г.; 

Срок действия обременения: до полного исполнения обязательств Эмитента по кредитному 

договору № 452/9067 от 05 октября 2011 г. (до 19.10.2012 г.) 

Иные условия: имущество заложено повторно. 

 

8. Характер обременения: повторный договор залога № 452/9067/2 от 05 октября 2011 г. в обеспечение 

исполнения обязательств по кредитному договору № 452/9067 от 05 октября 2011 г., заключенные с 

Сибирской дирекцией «Алемар» Акционерного коммерческого межрегионального топливно-

энергетического банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества). 

Предметом залога является имущество; 

Момент возникновения обременения: заключение договора залога от 05.10.2011 г.; 

Срок действия обременения: до полного исполнения обязательств Эмитента по кредитному 

договору № 452/9067 от 05 октября 2011 г. (до 19.10.2012 г.) 

Иные условия: имущество заложено повторно. 
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9. Характер обременения: повторный договор залога № 452/9067/6 от 22 декабря 2011 г. в обеспечение 

исполнения обязательств по кредитному договору № 452/9067 от 05 октября 2011 г., заключенные с 

Сибирской дирекцией «Алемар» Акционерного коммерческого межрегионального топливно-

энергетического банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества). 

Предметом залога является имущество; 

Момент возникновения обременения: заключение договора залога от 22.12.2011 г.; 

Срок действия обременения: до полного исполнения обязательств Эмитента по кредитному 

договору № 452/9067 от 05 октября 2011 г. (до 19.10.2012 г.) 

Иные условия: имущество заложено повторно. 

 

10. Характер обременения: повторный договор залога № 452/9067/7 от 22 декабря 2011 г. в 

обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 452/9067 от 05 октября 2011 г., 

заключенные с Сибирской дирекцией «Алемар» Акционерного коммерческого межрегионального 

топливно-энергетического банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества). 

Предметом залога является имущество; 

Момент возникновения обременения: заключение договора залога от 22.12.2011 г.; 

Срок действия обременения: до полного исполнения обязательств Эмитента по кредитному 

договору № 452/9067 от 05 октября 2011 г. (до 19.10.2012 г.) 

Иные условия: имущество заложено повторно. 

 

11. Характер обременения: повторный договор залога № 452/9069/1 от 24 июля 2012 г. в обеспечение 

исполнения обязательств по кредитному договору № 452/9069 от 24 июля 2012 г., заключенные с 

Сибирской дирекцией «Алемар» Акционерного коммерческого межрегионального топливно-

энергетического банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества). 

Предметом залога является имущество; 

Момент возникновения обременения: заключение договора залога от 24 июля 2012 г.; 

Срок действия обременения: до полного исполнения обязательств Эмитента по кредитному 

договору № 452/9069 от 24 июля 2012 г. (до 30.11.2012 г.) 

Иные условия: имущество заложено повторно. 

 

 

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, отсутствуют. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

 

 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 

в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Указанная информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный период: 

 

Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Норма чистой прибыли, % - * - * (87,80) (75,86) 0,09 

Коэффициент оборачиваемости 

активов, раз 
- * - * 0,19 0,36 0,07 

Рентабельность активов, % (0,24) (3,48) (16,73) (26,95) 0,01 

Рентабельность собственного капитала, 

% 
(0,38) (5,70) 2 886,56 103,24 0,06 

Сумма непокрытого убытка на 

отчетную дату, тыс. руб. 
68 1 070 19 750 68204 117267 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов), % 

0,24 3,80 18,32 58,56 9,30 

* За указанные отчетные периоды выручка (доходы) отсутствовала. 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России. 

 

Эмитентом, кроме составления отчетности в соответствии с Российскими стандартами 

бухгалтерского учета, также с 2010 г. составляется отчетность по Международным стандартам 

финансовой отчетности, однако для расчета показателей финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитент использует данные Российских стандартов бухгалтерского учета. 

 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитентом не составляется. 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей: 

Коэффициент нормы чистой прибыли не рассчитывается за период с 2007 по 2008 гг. по 

причине отсутствия в балансе Эмитента показателя выручки. В период с 2009 по 2010 гг. данный 

показатель принимает отрицательные значения в связи с тем, что в балансе Эмитента за 

указанный период есть непокрытый убыток. В 2011 г. показатель принимает положительное 

значение. 

Коэффициент оборачиваемости активов не рассчитывается за период с 2007 по 2008 гг. по 

причине отсутствия в балансе Эмитента показателя выручки. В 2010 г. показатель принимает 

максимальное значение в связи с высокими показателями выручки от продаж в балансе Эмитента. 

В 2011 г. показатель имеет более низкое значение, чем в 2010 г., что объясняется значительным 

увеличением показателя стоимости активов в балансе Эмитента в 2011 г. по сравнению с 2010 г. 

Показатели «рентабельность активов» и «рентабельность собственного капитала» 

являются основными показателями, дающими оценку эффективности использования 

предприятием ресурсов и инвестированного собственного капитала. 

Рентабельность активов характеризует рентабельность инвестиций с позиции как 

собственников, так и кредиторов, дает оценку общеэкономической эффективности использования 

совокупных ресурсов компании. За период 2007 - 2010 гг. данный показатель принимал 

отрицательные значения вследствие наличия непокрытого убытка в балансе Эмитента. В 2011 г. 

данный показатель принял положительное значение вследствие наличия чистой прибыли в балансе 

Эмитента. На величину показателя в 2011 г. также влияет величина стоимости активов в 
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балансе Эмитента, которая значительно выросла по сравнению с предыдущим годом, что 

обусловлено увеличением количества запасов и размера основных средств в балансе Эмитента. 

Рентабельность собственного капитала характеризует доходность инвестиций с позиции 

собственников фирмы. За период 2007 – 2008 гг. данный показатель принимал отрицательные 

значения, что связано с наличием непокрытого убытка в балансе Эмитента. Также величина 

показателя за период 2007 – 2008 гг. во многом зависит от значения показателя капитал и резервы 

в балансе Эмитента. Дальнейшее принятие положительного значения показателем и увеличение 

показателя связано с увеличением показателя капитал и резервы в балансе Эмитента в 2009 г., 

2010 г. и в 2011 г. В 2011 г. показатель рентабельности собственного капитала принял 

положительное значение в связи с наличием чистой прибыли в балансе Эмитента, а его величина 

характеризуется отношением показателя чистой прибыли к показателю капитал и резервы 

(который значительно увеличился по сравнению с 2010 г.). 

Соотношение непокрытого убытка и валюты баланса, за данные периоды принимало 

положительные значения. 

 

 

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 

убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных 

финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  

 

Причины, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к прибыли Эмитента, 

отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет (согласно 

отчетности, Эмитентом получена прибыль в 2011 г.): 

- рост доходности от текущей деятельности Эмитента за рассматриваемые периоды 

 

 

Причины, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к убыткам Эмитента, 

отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет (согласно 

отчетности Эмитента наблюдается убыток за 2007- 2010 гг.):  

- отсутствия за 2007 -2009 год показателя выручки от продаж 

- ростом величины прочих расходов в 2010 году по основной деятельности Эмитента 

 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

 

 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет: 

 

Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Чистый оборотный капитал (2 653) (411) (39 079) 37 727 189 327 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,74 0,96 0,64 2,77 1,30 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,48 0,85 0,62 1,11 1,03 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России. 

 

Эмитентом, кроме составления отчетности в соответствии с Российскими стандартами 

бухгалтерского учета, также с 2010 г. составляется отчетность по Международным стандартам 

финансовой отчетности, однако для расчета показателей ликвидности, достаточность капитала 

и оборотных средств, Эмитент использует данные Российских стандартов бухгалтерского учета. 
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Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитентом не составляется. 

 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 

ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:  

Чистый оборотный капитал показывает разницу между величиной текущих активов и 

величиной текущих обязательств. 

В 2007 – 2009 гг. показатель чистого оборотного капитала принимал отрицательные 

значения в связи с превышением за эти периоды показателя величины краткосрочных обязательств 

над показателем величины оборотных активов в балансе Эмитента, что говорит о недостатке 

чистых оборотных средств. За период 2010 – 2011 гг. величина данного показателя приняла 

положительные значения вследствие превышения величины оборотных активов над величиной 

краткосрочных обязательств в балансе Эмитента. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой текущие активы 

покрывают текущие пассивы. Кроме того, указанный коэффициент показывает, какую часть 

текущей задолженности организация может покрыть в ближайшей перспективе, мобилизовав все 

оборотные средства (при условии погашения краткосрочной дебиторской задолженности). На 

протяжении 2007 – 2008 гг. данный показатель показывал рост (что обусловлено ростом 

показателя величины оборотных активов в балансе Эмитента). В 2009 г. показатель принимает 

меньшее, чем в 2008 г., значение, что связано с увеличением показателя размера оборотных активов 

балансе Эмитента. В 2010 г. показатель показал рост и принял большее значение, чем в 2009 г., за 

счет резкого уменьшения величины показателя краткосрочных обязательств в балансе Эмитента. 

В 2011 г. Коэффициент текущей ликвидности снизился по сравнению со значение 2010 г., что 

объясняется резким увеличением в 2011 г. показателя величины краткосрочных обязательств по 

сравнению с аналогичным показателем 2010 г. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает возможность погашения срочных 

обязательств эмитента. Этот коэффициент отражает наличие наиболее ликвидных активов и 

может служить индикатором потенциального резерва денежных средств. Вследствие 

отсутствия в балансе Эмитента показателя долгосрочной дебиторской задолженности, значения 

коэффициента быстрой ликвидности следуют по своей динамике за показателями коэффициента 

текущей ликвидности. 

 

Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению 

приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 и более процентов:  

 

2008 г. 

Изменения приведенных показателей в 2008 году по сравнению с 2007 годом обусловлены: 

- увеличение показателя Чистого оборотного капитала обусловлено увеличением 

показателя оборотных активов в балансе Эмитента; 

- на увеличение показателя Коэффициента текущей и быстрой ликвидности и в 2008 г. 

оказал влияние рост показателя оборотных активов в балансе Эмитента.  

 

2009 г. 

Изменения приведенных показателей в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлены: 

- уменьшение показателя Чистого оборотного капитала обусловлено увеличением 

показателя краткосрочных обязательств в балансе Эмитента; 

- на уменьшение показателя Коэффициента текущей и быстрой ликвидности и в 2009 г. 

оказал влияние рост показателя краткосрочных обязательств в балансе Эмитента.  

 

2010 г. 

Изменения приведенных показателей в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлены: 

- увеличение показателя Чистого оборотного капитала обусловлено уменьшением 

показателя краткосрочных обязательств в балансе Эмитента; 
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- на увеличение показателя Коэффициента текущей и быстрой ликвидности и в 2010 г. 

оказало влияние уменьшение показателя краткосрочных обязательств в балансе Эмитента.  

 

2011 г. 

Изменения приведенных показателей в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлены: 

- увеличение показателя Чистого оборотного капитала обусловлено увеличением 

показателя оборотных активов в балансе Эмитента; 

- на увеличение показателя Коэффициента текущей и быстрой ликвидности и в 2010 г. 

оказал влияние рост показателя оборотных активов в балансе Эмитента.  

 

 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

 

 

5.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

 
Наименование показателя 

 
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

А) Размер уставного капитала 

(фонда), тыс. руб. 
15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 

Б) Переоценка внеоборотных 

активов 
- - - - 171 420 

В) Общая стоимость акций 

(долей) эмитента, выкупленных 

эмитентом для  последующей 

перепродажи (передачи), с 

указанием процента таких 

акций (долей) от размещенных 

акций (уставного капитала) 

эмитента 

- - - - - 

Г) Размер резервного капитала 

эмитента, формируемого за 

счет отчислений из прибыли 

эмитента, тыс.руб. 

- - - - - 

Д) Размер добавочного 

капитала эмитента,  тыс. руб. 

 

Сумма разницы между 

продажной ценой (ценой 

размещения) и номинальной 

стоимостью акций  (долей) 

общества за счет продажи 

акций (долей) по цене, 

превышающей номинальную 

стоимость 

2 590 

 

 

 

 

- 

2 590 

 

 

 

 

- 

2 455 

 

 

 

 

- 

2 455 

 

 

 

 

- 

2 455 

 

 

 

 

- 

Е) Размер нераспределенной 

чистой прибыли эмитента, 

тыс.руб. 

(68) (1 002) (18 680) (48 454) (49 063) 

Ж) Общая сумма капитала 

эмитента, тыс. руб. 
18 122 17 187 (625) (30 399) 140 412 
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Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью эмитента: 

 

Оборотные средства тыс. руб.: 
 

 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
9 месяцев  

2012 г. 

Наименование 

показателя 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Запасы 1143 14,91 211 2,04 2311 3,36 35438 60,04 169859 20,84 403165 70,68 

Налог на 

добавленную 
стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1525 19,90 1033 10,00 - - - - 466 0,06 560 0,10 

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) 

167 2,18 4667 45,15 14398 20,92 14923 25,31 53937 6,62 45388 7,96 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 
4829 62,91 4395 42,52 49494 71,90 5395 9,16 507856 62,30 1011 0,18 

Денежные 

средства 
1 0,1 31 0,29 2633 3,82 3234 5,49 4408 0,54 2565 0,45 

Прочие 
оборотные активы 

- - - - - - - - 78605 9,64 117701 20,63 

ИТОГО 7665 100 10337 100 68836 100 58990 100 815131 100 570390 100 
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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: 

 

 
 

 

Наименование 

показателя 

2007г. 2008г. 2009г. 2010г 2011г. 
9 месяцев  

2012 г. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Собственный 

капитал 

(капитал и 

резервы за 

вычетом 

внеоборотных 

активов) 

(2852) (37,20) (601) (5,81) (39597) (57,52) (87872) (148,96) (305017) (37,42) (441261) (77,36) 

Долгосрочные 

обязательства 
199 2,59 190 1,84 518 0,75 125599 212,92 494344 60,65 869332 152,41 

Краткосрочны

е заемные 

средства 

(займы и 

кредиты) 

10000 130,45 10050 97,23 65042 94,49 8899 15,09 120890 14,83 46457 8,14 

Кредиторская 

задолженность 
319 4,16 697 6,74 42873 62,28 12364 20,95 504914 61,94 95862 16,81 

Задолженность 

участникам 

(учредителям) 

по выплате 

доходов 

-  - - - - - - - - - - 

Доходы 

будущих 

периодов 

-  - - - - - - - - - - 

Резервы 

предстоящих 

расходов 

-  - - - - - - - - - - 

Прочие 

источники 
-  - - - - - - - - - - 

Итого 

источники 

финансирован

ия 

7 666 100 10336 100 68836 100 58990 100 815131 100 570390 100 

 

 

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств: политика по финансированию 

оборотных средств не определена. 
 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка 

вероятности появления таких факторов: отсутствуют, т.к. политика по финансированию 

оборотных средств не определена. 

 

 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным 

ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с 

ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.). 

 

1. Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги. 

 

Данные финансовые вложения отсутствуют. 

 

 

2. Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги на 31.12.2011 г. 

 

вид ценных бумаг: вексель 
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полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Общество с 

ограниченной ответственностью «Азимут» 

сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ООО 

«Азимут» 
место нахождения: 119180, г. Москва, Голутвинский 1-й пер, 6, этаж 8 

ИНН: 7706688529 

ОГРН: 1087746539870 

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 502 259 160 руб. 

балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 руб. 

сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным 

сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам: сумма основного долга 502 

259 160 руб., процентная ставка 2% 
срок погашения: 10.11.2012 г. 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы под обеспечение ценных 

бумаг Эмитентом не создавались. 

 

3. Иные финансовые вложения на 31.12.2011 г. 

 

Данные финансовые вложения отсутствуют. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

По состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг потенциальные убытки, 

связанные с банкротством организации (предприятия), в которую были произведены 

инвестиции, отсутствуют. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг. 

 

Учет финансовых вложений производится Эмитентом в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (утв. приказом Минфина России от 

10.12.2002 № 126н, в ред. от 27.04.2012). 

 

 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и 

величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: нематериальные 

активы у Эмитента отсутствуют. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: Информация о нематериальных активах 

предоставляется в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента, подготовленной в 

соответствии с Российской системой бухгалтерского учета, в том числе Положением  по 

бухгалтерскому учету № 14/2007, приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. (ред. от 24.12.2010). 

 

 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности 

за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: политика Эмитента в 

области научно-технического развития отсутствует. 
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Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на 

полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и 

знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и 

результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, 

лицензий на использование товарных знаков: факторы риска, связанные с возможностью истечения 

сроков действия патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют. 

 

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, 

оказывающие влияние на состояние отрасли: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 21.03.2007 г.  

Цель создания - деятельность по добыче и переработке оловосодержащих и медных руд. 

Находящиеся в Хабаровском  крае  ОАО «Оловянная рудная компания» и ООО 

«Правоурмийское» – единственные в России предприятия, поддерживающие и развивающие 

оловянное производство. Хабаровский край остался единственным регионом в России, где ведется 

добыча олова в промышленных масштабах (в недрах территории региона залегает 20% 

дальневосточных запасов олова). 

В данный момент Налоговым кодексом Российской федерации установлена нулевая ставка 

НДПИ на добычу олова в Хабаровском крае (п. 17 ст. 342 НК) с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 

года включительно. Это сделает добычу более рентабельной, а саму отрасль - более 

привлекательной для инвесторов. 

Рост стоимости олова наблюдается с конца 2003 года за счет повышения спроса на него, что 

привело, к дефициту на рынке, который восполнялся за счет накопленных запасов. Запасы олова 

начали стремительно сокращаться, в связи с чем цены на олово показали дальнейший рост. 

Удорожание олова и рост его потребления связано с его одной из его главных особенностей - 

низкой токсичностью. Кроме применения в пищевой промышленности для изготовления пищевой 

упаковки, в последнее десятилетие олово оказывается вновь востребованным из-за своих 

экологических свойств, что связано с заботой об окружающей среде и ужесточения экологических 

стандартов в развитых странах, где олово становится альтернативой свинцу и другим токсичным 

веществам. Дополнительным стимулом к таким изменениям являются новации в области 

технологий, которые позволили разработать сплавы, которые позволят отказаться от 

использования свинца в припоях в пользу олова.  

Все это подтверждает ожидания Эмитента о росте потребления и цен на олово и позволяет 

прогнозировать такой рост в дальнейшем. 

Внутреннее потребление олова и оловянной продукции в Российской Федерации находится на 

низком уровне и в разы ниже показателей начала 1990-х годов. В связи с чем, из-за сокращения 

отечественного производства олова, часть внутреннего спроса удовлетворялась импортными его 

закупками: импорт необработанного металла за один только 2007 год вырос более чем в десять раз. 

В связи с этим Эмитенту представляется оптимальной схема развития, при которой, достигнув 

планируемых показателей в 400 тысяч тонн, станет возможным предложить российским 

потребителям свой продукт, заменив импортные поставки. 

 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов 

деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 21.03.2007 г. За 2007 –2011 гг. 

результаты деятельности оцениваются Эмитентом как удовлетворительные. 
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Эмитенту представляется возможным дать оценку тенденциям развития отрасли исходя из 

результатов свой деятельности, что связано с тем, что Эмитент фактически является 

единственным представителем оловодобывающей отрасли на территории Российской Федерации, 

таким образом, результаты деятельности Эмитента полностью соответствуют тенденциям 

развития отрасли. 

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 21.03.2007 г. За 2007-2011 гг. 

результаты деятельности оцениваются Эмитентом как удовлетворительные. Данные 

результаты связаны с последовательным увеличением размеров добываемой руды за 2007 – 2011 гг., 

а также с постепенным обновлением и модернизацией инфраструктуры Правоурмийского 

месторождения. 

 

 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 

влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: 

1) изменение валютного курса, значительно влияющее на размер кредитных обязательств 

Эмитента по кредитам, предоставленным в долларах США. 

2) ухудшение горно-геологических условий на разрабатываемых месторождениях:  

- не соответствие планируемого содержания полезного компонента (оловянной руды) в 

выработке; 

- уменьшение разведанных запасов месторождений (отсутствие сырьевой базы). 

3) изменение цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, запчасти и материалы, 

используемые для обеспечения работы для горно-транспортной и землеройной техники, а также 

для работы технологического комплекса.  

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Эмитент 

предполагает, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе динамика развития российского 

рынка цветных металлов России будет положительной. 

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем 

для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и 

способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта 

факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

В случае негативного развития ситуации в отрасли в целом и у Эмитента в частности, 

планируется: 

- снижение собственных материальных затрат; 

 - изменение инвестиционной программы; 

 - внедрение и применение наиболее экономичных технологий и техники для переработки 

полезного компонента с целью снижения себестоимости. 

 - поддержание и увеличение объемов добычи. 

 - пересмотр условий кредитных договоров. 
 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 

результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 

К данным факторам Эмитент относит изменение цен на электроэнергию, горюче-смазочные 

материалы, запчасти и материалы, используемые для обеспечения работы для горно-

транспортной и землеройной техники, а также для работы технологического комплекса. В 

данный момент невозможно спрогнозировать наступление таких факторов. 
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Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

К существенным факторам, которые в наибольшей степени могут улучшить результаты 

деятельности Эмитента в будущем можно отнести поддержание и увеличение объемов добычи. 

Вероятность наступления данных событий оценивается позитивно. В данный момент 

невозможно спрогнозировать их возможную продолжительность. 

 

 

5.5.2. Конкуренты эмитента 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 

включая конкурентов за рубежом:  

В настоящее время Хабаровский край является единственным регионом в России, где ведется 

добыча олова в промышленных масштабах. Два предприятия в стране поддерживают и развивают 

этот вид производства - расположенные в Хабаровском крае компании Общество с ограниченной 

ответственностью «Правоурмийское» и Открытое акционерное общество «Оловянная рудная 

компания». 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам 

деятельности: 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты у Эмитента отсутствуют. 

 

Как отмечается в исследовании РБК.research «Мировой и российский рынок цветных 

металлов 2011», более 2/3 мировых запасов олова приходится на четыре страны - Китай, 

Индонезию, Перу и Бразилию. Причем первые три страны в совокупности в последние пять лет 

стабильно добывают более 80% от общемирового объема. 

 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):  

Эмитент является динамично развивающимся и перспективным предприятием.  

Производимой продукцией Эмитента является оловянный концентрат, который сопоставим 

по качеству с зарубежными аналогами. 

Эмитент планирует стать ведущим оловодобывающим предприятием в Российской 

Федерации с уровнем добычи до 400 тысяч тонн руды в год к 2015 году. 
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VI. 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 
 

 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

 

- Общее собрание участников – высший орган управления Общества; 

В соответствии с п. 10.1. статьи 10 Устава Эмитента: 

10.1. Высшим органом управления в Обществе является общее собрание участников 

Общества. 

 

- Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган) - осуществляет руководство  

текущей деятельностью Общества. 

В соответствии с п. 10.3. статьи 10 Устава Эмитента: 

10.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный 

исполнительный орган Общества, именуемый далее «Генеральный директор», который 

подотчетен общему собранию участников Общества. 

 

Компетенция Общего собрания участников эмитента в соответствии с его Уставом: 

В соответствии с п. 10.4. статьи 10 Устава эмитента к исключительной компетенции Общего 

собрания участников относится: 

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения 

об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 

Общества; 

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а 

также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества; 

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 

Общества; 

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 

его услуг; 

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов. 

12) утверждение бюджета Общества; 

 

Решения по вопросам, указанным в пунктах 2, 10, 11, 12 принимаются всеми участниками 

Общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа 

голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких 

решений не предусмотрена Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной 

ответственностью».  

 

 

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом: 

В соответствии с п. 10.3. статьи 10 Устава эмитента: 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный 

орган Общества, именуемый далее «Генеральный директор», который подотчетен общему 

собранию участников Общества. 
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В соответствии с п. 10.22. статьи 10 Устава эмитента: 

Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 

три года. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его 

участников. 

В соответствии с п. 10.24. статьи 10 Устава эмитента: 

Генеральный директор Общества обладает следующими полномочиями: 

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, 

совершает сделки; 

2) выдает доверенности от имени Общества в пределах своей компетенции, определенной 

настоящим уставом; 

3) издает Приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом Общества к компетенции общего 

собрания участников Общества. 

В соответствии с п. 10.25. статьи 10 Устава эмитента: 

Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается уставом 

Общества, внутренними документами Общества, а также трудовым договором (контрактом), 

заключенным между Обществом и Генеральным директором. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного 

документа: кодекс корпоративного поведения (управления) и иные аналогичные документы 

отсутствуют. 
 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов 

управления:  

-Устав. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 

редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 

http://www.pravourmi.ru/ 
 

 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 

 
Персональный состав каждого из органов управления эмитента, указанных в пункте 6.1 проспекта 

ценных бумаг (за исключением общего собрания акционеров (участников). Сведения по каждому лицу, 

входящему в состав органа управления: 

 

Совет директоров Эмитента отсутствует. Сведения не указываются. 

 

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор): 

 

Фамилия, имя, отчество: Абрамов Николай Павлович 

Год рождения: 1946 

 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период: 02.04.2007г. – 24.03.2010г. 

Организация: Открытое акционерное общество «Севералмаз» 

Должность: Президент 

 

Период: 19.01.2011г. – 24.10.2012г. 

Организация: Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания» 

Должность: Генеральный директор 
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Период: 19.01.2011г. – по настоящее время 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 

Должность: Генеральный директор 

 

Период: 2012 г. – по настоящее время 

Организация: Открытое акционерное общество «Русолово» 

Должность: Генеральный директор  

 

Период: 2012 г. – по настоящее время 

Организация: Открытое акционерное общество «Русолово» 

Должность: Главный бухгалтер  

 

Период: 2012 г. – по настоящее время 

Организация: Открытое акционерное общество «Русолово» 

Должность: Член Совета директоров  

 

 

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 

коммерческой организацией: не участвует. 

 

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет. 

 

характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные 

связи отсутствуют 
 

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не 

привлекался 
 

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур не занимал 

 

Другим лицам полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались. 

 

 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

 
Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся 

(являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, 

премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

Сведения о размере вознаграждения членам совета директоров эмитента за 2011 год: не выплачивались, 

на дату утверждения проспекта ценных бумаг совет директоров не формировался. 

 

Сведения о размере вознаграждения членам Коллегиального исполнительного органа (Правление): 
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эмитента за 2011 год: не выплачивались; на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

коллегиальный исполнительный орган (Правление) не формировался. 

 

Сведения о размере вознаграждения членам совета директоров эмитента за 9 месяцев 2012 года: не 

выплачивались, на дату утверждения проспекта ценных бумаг совет директоров не формировался. 

 

Сведения о размере вознаграждения членам Коллегиального исполнительного органа (Правление): 

эмитента за 9 месяцев 2012 года: не выплачивались; на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

коллегиальный исполнительный орган (Правление) не формировался. 

 

Существенные соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году: существенные 

соглашения отсутствуют. 

 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

 
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 

компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами 

эмитента: 

 
В соответствии со статьей 12 Устава Эмитента: 

12.1. Если в Обществе становится более пятнадцати участников, то обязательно избрание 

ревизора Общества. Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества на три 

года. 

12.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности 

Общества. По требованию ревизора Общества Генеральный директор Общества, а также 

работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

12.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. 

Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские 

балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества. 

12.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего 

собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного 

имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества. 

 

 

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента (внутреннего аудита): 

 

информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: служба внутреннего аудита, орган, 

осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 

отсутствуют. 

 

основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и 

советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: служба внутреннего аудита, орган, 

осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 

отсутствуют. 

 

взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа) и внешнего аудитора эмитента: служба внутреннего аудита, орган, осуществляющий 

внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 
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Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: Положение об 

инсайдерской информации у Эмитента отсутствует. 

 

 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

 

В соответствии с п. 12.1. статьи 12 Устава Эмитента:  

Если в Обществе становится более пятнадцати участников, то обязательно избрание ревизора 

Общества. Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества на три года. 

 

В связи с тем, что количество участников Эмитента меньше пятнадцати на дату утверждения 

Проспекта ценных бумаг, необходимость в наличии ревизора Эмитента отсутствует. 

Иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют. 

 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Размер всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе 

работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации 

расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего 

завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг: на дату утверждения проспекта ценных бумаг такие органы не 

формировалась. 

 

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

соглашения относительно вышеуказанных выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 

 

 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

Эмитента 

 
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 

работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и 

социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 

Наименование показателя 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Средняя численность 

работников, чел.  
2 3 39 77 170 

Доля работников эмитента, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование, % 

50% 66,67% 30,77% 20,78% 11,76% 

Фонд начисленной 

заработной платы 

работников, руб.  

27 848 157 599 14 460 505 29 648 679 64 081 017 

Выплаты социального 0 0 0 0 0 
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характера работников за 

отчетный период, руб.  

 

Существенное изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период и 

факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия 

таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

Существенное изменение численности сотрудников (работников) Эмитента в 2009 г. связано 

с началом активного осуществления Эмитентом своего основного вида деятельности. Причиной 

изменений послужила необходимость восстановления деятельности по добыче оловянной руды на 

Правоурмийском месторождении. Следствием увеличения численности сотрудников (работников) 

в 2009 году явилось увеличение показателей добычи оловянной руды в 2010 году по сравнению с 2009 

годом. 

Существенное изменение численности сотрудников (работников) Эмитента в 2010 г. связано 

с необходимостью поддержания и увеличения достигнутых объемов добычи оловянной руды. Что 

явилось причиной увеличения численности сотрудников (работников) Эмитента. Последствием 

увеличения численности сотрудников (работников) в 2010 г. явился рост показателей добычи 

оловянной руды в 2011 году по сравнению с 2010 годом. 

Существенное изменение численности сотрудников (работников) Эмитента в 2011 г. связано 

с необходимостью поддержания и увеличения достигнутых объемов добычи оловянной руды. Что 

явилось причиной увеличения численности сотрудников (работников) Эмитента. О последствиях 

увеличения численности сотрудников (работников) Эмитента в 2011 году можно будет судить 

после получения результатов деятельности Эмитента за 2012 год. 

 

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово – хозяйственную 

деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

 

Абрамов Николай Павлович 

Год рождения: 1946 

сведения об образовании: высшее 

должность, занимаемая в эмитенте: Генеральный директор 

 

Профсоюзный орган: Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался 

 

 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 
 

Любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) эмитента в его уставном капитале: отсутствуют. 

 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных 

акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть 

приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: 

отсутствует. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 

 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента: 
 

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 4 (Четыре). 

 

 

7.2. 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 
 

1. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» 
Регистрационный номер: НЕ 253995 

Место нахождения: Арх. Макариоу III, 155 Протеас Хаус, 5-й этаж, 3026, Лимассол, Кипр 

Размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента: 33,3 % 

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 0% 

 

Сведения о контролирующих участника Эмитента лицах: лица, контролирующие участника 

Эмитента, отсутствуют. 

 

Информация по каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала участника эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

 

1.1. Фамилия, имя, отчество физического лица: Кристина Михаэлидоу 

размер доли в уставном (складочном) капитале участника эмитента: 50% 

доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента: 50%  

размер доли в уставном капитале эмитента: 0% 

доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

иные сведения: отсутствуют. 

 

1.2. Фамилия, имя, отчество физического лица: Менелаос Сазос 

размер доли в уставном (складочном) капитале участника эмитента: 50% 

доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента: 50%  

размер доли в уставном капитале эмитента: 0% 

доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

иные сведения: отсутствуют. 

 

 

2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ТЕЙТ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ТЕЙТ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» 
Регистрационный номер: НЕ 108353 

Место нахождения: 2-4 Арх. Макариос III Авеню, 9-й этаж, Кэпитал центр Никосия 

Размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента: 26 % 

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 0% 

 

Сведения о контролирующих участника Эмитента лицах: 
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Прямой контроль: 

2.1. полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ПЛАЗМА  

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 
сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«ПЛАЗМА ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 
Регистрационный номер: HE 71853 

место нахождения: Ул. Василеос Георгиу А, 54, ГАЛАТЕКС БИЧ СЕНТЕР, блок Е2, 

квартира/офис 47, Потамос Йермасойас, 4047, Лимасол, Кипр 

вид контроля, под которым находится участник эмитента по отношению к контролирующему его 

лицу: прямой контроль. 

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника эмитента, осуществляет такой 

контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента. 

признак осуществления лицом, контролирующим участника эмитента, такого контроля: право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица. 

размер доли в уставном (складочном) капитале участника эмитента: 99,9% 

доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента: 99,9% 

размер доли в уставном капитале эмитента: 0% 

доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

иные сведения: отсутствуют. 

 

Косвенный контроль: 

2.2. полное фирменное наименование: «Страда Лимитед» 

сокращенное фирменное наименование: «Страда Лимитед» 

Регистрационный номер: 092198С 

место нахождения: ПО Бокс 227, Клинч’с Хаус, Лорд стрит, Дуглас, Остров Мэн, ИМ99 1РЗ 

(PO Box 227, Clinch’s House, Lord Street, Douglas, Isle of Man, IM99 1RZ) 

вид контроля, под которым находится участник эмитента по отношению к контролирующему его 

лицу: косвенный контроль. 

2.2.1. прямой контроль: 

подконтрольные лицу, контролирующему участника эмитента, организации, через 

которых лицо, контролирующее участника эмитента, осуществляет косвенный контроль: 

полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«ПЛАЗМА ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 
сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«ПЛАЗМА ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 
Регистрационный номер: HE 71853 

место нахождения: Ул. Василеос Георгиу А, 54, ГАЛАТЕКС БИЧ СЕНТЕР, блок Е2, 

квартира/офис 47, Потамос Йермасойас, 4047, Лимасол, Кипр 

иные сведения: отсутствуют. 

 

 

3. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Дэнион 

Инвестментс Лимитед» 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «Дэнион 

Инвестментс Лимитед» 

Регистрационный номер: НЕ 117134 

Место нахождения: 2-4 Арх. Макариос III Авеню, 9-й этаж, Кэпитал центр Никосия 

Размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента: 25 % 

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 0% 

 

Сведения о контролирующих участника Эмитента лицах: лица, контролирующие участника 

Эмитента, отсутствуют. 

 

Информация по каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала участника эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 
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3.1. Фамилия, имя, отчество физического лица: Аугуста Христопулу-Месаритис 

размер доли в уставном (складочном) капитале участника эмитента: 50% 

доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента: 50% 

размер доли в уставном капитале эмитента: 0% 

доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

иные сведения: отсутствуют. 

 

3.2. Фамилия, имя, отчество физического лица: Элизабет Ригас 

размер доли в уставном (складочном) капитале участника эмитента: 50% 

доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента: 50% 

размер доли в уставном капитале эмитента: 0% 

доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

иные сведения: отсутствуют. 

 

 

4. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «ГАРДЕНКОМ 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью 

«ГАРДЕНКОМ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 

Регистрационный номер: НЕ 112730 

Местонахождение: Виронос, 20, 1096, Никосия 

Размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента: 15,7 % 

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 0% 

 

Сведения о контролирующих участника Эмитента лицах: лица, контролирующие участника 

Эмитента, отсутствуют. 

 

Информация по каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала участника эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

 

4.1. Фамилия, имя, отчество физического лица: Кириакос Элиа 

размер доли в уставном (складочном) капитале участника эмитента: 50% 

доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента: 50% 

размер доли в уставном капитале эмитента: 0% 

доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

иные сведения: отсутствуют. 

 

4.2. Фамилия, имя, отчество физического лица: Джуди Харрис 

размер доли в уставном (складочном) капитале участника эмитента: 50% 

доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента: 50% 

размер доли в уставном капитале эмитента: 0% 

доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% 

иные сведения: отсутствуют. 

 

 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой 

акции») 
 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента и специальных правах: 

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует. 

полное фирменное наименование, местонахождение управляющего государственным, муниципальным 

пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования осуществляет функции акционера эмитента: отсутствует. 
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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»): отсутствует. 

 

 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 

стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру:   

Эмитент не является акционерным обществом. 

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному 

акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 

предоставляемых одному акционеру. 

 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные 

законодательством Российской Федерации или иными нормативными  правовыми актами Российской 

Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» с 

предварительного согласия федерального антимонопольного органа на основании ходатайства 

юридического или физического лица осуществляется приобретение лицом (группой лиц) акций 

(долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества, при котором такое лицо 

(группа лиц) получает право распоряжаться более чем 20 процентами указанных акций (долей). 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: Иных ограничений, связанных 

с участием в уставном капитале эмитента нет. 

 

 

7.5. 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 
 

 

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, 

имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 

5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний: 
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Дата/год 

проведен

ия 

общего 

собрания 

участник

ов 

Дата 

составления 

списка 

Полное 

фирменное 

наименование 

Сокращенно

е фирменное 

наименовани

е 

ОГРН ИНН 
Место 

нахождения 

Доля лица в 

уставном 

капитале 

Эмитента, 

% 

2007 г. 06.03.2007 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

«Востоколово» 

 

ООО 

«Востоколов

о» 

 

1022700833330 

 

2717010503 

 

682711, 

Хабаровски

й край, п. 

Солнечный, 

ул. Ленина, 

27 

100 

 

2008 г. 10.10.2008 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Менеджер» 

ООО 

«Менеджер» 
1075403009494 5403198592 

630033, 

Новосибирс

кая обл, 

Новосибирс

к г, Аникина 

ул, 6 

100 

2009 г. 22.07.2009 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Смит» 

ООО 

«Смит» 
1085403016445 5403216555 

630000, 

Новосибирс

кая обл, 

Новосибирс

к г, Мира ул, 

62 

100 

2009 г. 25.12.2009 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Смит» 

ООО 

«Смит» 
1085403016445 5403216555 

630000, 

Новосибирс

кая обл, 

Новосибирс

к г, Мира ул, 

62 

75 

Компания с 

ограниченной 

ответственность

ю «Дэнион 

Инвестментс 

Лимитед» 

- 

регистрационн

ый номер НЕ 

117134 

- 

2-4 Арх. 

Макариос III 

Авеню, 9-й 

этаж, 

Кэпитал 

центр 

Никосия 

25 

2010 г. 25.01.2010 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Смит» 

ООО 

«Смит» 
1085403016445 5403216555 

630000, 

Новосибирс

кая обл, 

Новосибирс

к г, Мира ул, 

62 

41,7 

Компания с 

ограниченной 

ответственность

ю «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИ

С ЛТД» 

- 

регистрационн

ый номер НЕ 

253995 

- 

Арх. 

Макариоу 

III, 155 

Протеас 

Хаус, 5-й 

этаж, 3026, 

Лимассол, 

Кипр 

33,3 

Компания с 

ограниченной 

ответственность

ю «Дэнион 

Инвестментс 

Лимитед» 

- 

регистрационн

ый номер НЕ 

117134 

- 

2-4 Арх. 

Макариос III 

Авеню, 9-й 

этаж, 

Кэпитал 

центр 

Никосия 

25 
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Дата/год 

проведени

я общего 

собрания 

участнико

в 

Дата 

составлени

я списка 

Полное 

фирменное 

наименование 

Сокращенно

е фирменное 

наименован

ие 

ОГРН ИНН 
Место 

нахождения 

Доля лица в 

уставном 

капитале 

Эмитента, % 

2010 г. 
24.02.2010 

г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Смит» 

ООО 

«Смит» 

10854030164

45 
5403216555 

630000, 

Новосибирс

кая обл, 

Новосибирс

к г, Мира ул, 

62 

15,7 

Компания с 

ограниченной 

ответственность

ю «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИ

С ЛТД» 

- 

регистрацио

нный номер 

НЕ 253995 

- 

Арх. 

Макариоу 

III, 155 

Протеас 

Хаус, 5-й 

этаж, 3026, 

Лимассол, 

Кипр 

33,3 

Компания с 

ограниченной 

ответственность

ю «Дэнион 

Инвестментс 

Лимитед» 

- 

регистрацио

нный номер 

НЕ 117134 

- 

2-4 Арх. 

Макариос III 

Авеню, 9-й 

этаж, 

Кэпитал 

центр 

Никосия 

25 

Компания с 

ограниченной 

ответственность

ю «ТЕЙТ 

ИНВЕСТМЕНТ

С ЛИМИТЕД» 

- 

регистрацио

нный номер 

НЕ 108353 

 

- 

2-4 Арх. 

Макариос III 

Авеню, 9-й 

этаж, 

Кэпитал 

центр 

Никосия 

26 

2010 г. 
29.06.2010 

г. 

Компания с 

ограниченной 

ответственность

ю 

«ГАРДЕНКОМ 

ЭНТЕРПРАЙЗИ

С ЛИМИТЕД» 

- 

регистрацио

нный номер 

НЕ 112730 

- 

Виронос, 20, 

1096, 

Никосия 

 

15,7 % 

Компания с 

ограниченной 

ответственность

ю «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИ

С ЛТД» 

- 

регистрацио

нный номер 

НЕ 253995 

- 

Арх. 

Макариоу 

III, 155 

Протеас 

Хаус, 5-й 

этаж, 3026, 

Лимассол, 

Кипр 

33,3 

Компания с 

ограниченной 

ответственность

ю «Дэнион 

Инвестментс 

Лимитед» 

- 

регистрацио

нный номер 

НЕ 117134 

- 

2-4 Арх. 

Макариос III 

Авеню, 9-й 

этаж, 

Кэпитал 

центр 

Никосия 

25 

Компания с 

ограниченной 

ответственность

ю «ТЕЙТ 

ИНВЕСТМЕНТ

С ЛИМИТЕД» 

- 

регистрацио

нный номер 

НЕ 108353 

 

- 

2-4 Арх. 

Макариос III 

Авеню, 9-й 

этаж, 

Кэпитал 

центр 

Никосия 

26 
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Дата/год 

проведен

ия 

общего 

собрания 

участник

ов 

Дата 

составления 

списка 

Полное 

фирменное 

наименование 

Сокращенно

е фирменное 

наименован

ие 

ОГРН ИНН 
Место 

нахождения 

Доля лица в 

уставном 

капитале 

Эмитента, % 

2011 г. 
28.01.2011 

г. 

Компания с 

ограниченной 

ответственность

ю 

«ГАРДЕНКОМ 

ЭНТЕРПРАЙЗИ

С ЛИМИТЕД» 

- 

регистрацио

нный номер 

НЕ 112730 

- 

Виронос, 20, 

1096, 

Никосия 

 

15,7 % 

Компания с 

ограниченной 

ответственность

ю «РУВИЛСО 

ЭНТЕРПРАЙЗИ

С ЛТД» 

- 

регистрацио

нный номер 

НЕ 253995 

- 

Арх. 

Макариоу 

III, 155 

Протеас 

Хаус, 5-й 

этаж, 3026, 

Лимассол, 

Кипр 

33,3 

Компания с 

ограниченной 

ответственность

ю «Дэнион 

Инвестментс 

Лимитед» 

- 

регистрацио

нный номер 

НЕ 117134 

- 

2-4 Арх. 

Макариос III 

Авеню, 9-й 

этаж, 

Кэпитал 

центр 

Никосия 

25 

Компания с 

ограниченной 

ответственность

ю «ТЕЙТ 

ИНВЕСТМЕНТ

С ЛИМИТЕД» 

- 

регистрацио

нный номер 

НЕ 108353 

 

- 

2-4 Арх. 

Макариос III 

Авеню, 9-й 

этаж, 

Кэпитал 

центр 

Никосия 

26 

 

 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 

каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
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Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Общее количество и общий 

объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась 

заинтересованность и которые 

требовали одобрения 

уполномоченным органом 

управления эмитента, штук/тыс. 

руб. 

5 / 

14427,5 
3 / 103 0/0 0/0 2 / 8000 

Количество и объем в 

денежном выражении 

совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась 

заинтересованность и которые 

были одобрены общим 

собранием участников 

(акционеров) эмитента, 

штук/тыс. руб. 

0/0 0/0 0/0 0/0 2 / 8000 

Количество и объем в 

денежном выражении 

совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась 

заинтересованность и которые 

были одобрены советом 

директоров (наблюдательным 

советом) эмитента, штук/руб. 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Количество и объем в 

денежном выражении 

совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась 

заинтересованность и которые 

требовали одобрения, но не 

были одобрены 

уполномоченным органом 

управления эмитента, штук/руб. 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

2007г.: 

дата совершения сделки: 28.12.2007 

предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление Обществом с ограниченной 

ответственностью «Востоколово» займа Обществу с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 
стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское», Общество с 

ограниченной ответственностью «Востоколово» 
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полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Общество с ограниченной 

ответственностью «Востоколово» 

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ООО 

«Востоколово» 

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Востоколово» является единственным 

участником (100%) Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 9 534 933,40 руб., что составляет 33,29% от балансовой стоимости активов 

Эмитента 

срок исполнения обязательств по сделке: 01.04.2009 г. 

сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено 

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего 

решения (дата составления и номер протокола): в соответствии с законодательством, данная сделка 

не требует одобрения в связи с тем, что является сделкой, в которой заинтересованы все 

участники Эмитента (пункт 6 статьи 45 ФЗ № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной 

ответственностью») 
иные сведения о сделке: отсутствуют 

 

дата совершения сделки: 01.07.2007 

предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление Обществом с ограниченной 

ответственностью «Правоурмийское» займа Обществу с ограниченной ответственностью 

«Востоколово» 
стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Востоколово», Общество с 

ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 
полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Общество с ограниченной 

ответственностью «Востоколово» 

сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ООО 

«Востоколово» 

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Востоколово» является единственным 

участником (100%) Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки): 4 396 189,76 руб., что составляет 15,35% от балансовой стоимости активов 

Эмитента 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

отсутствует. Действующий заём 
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего 

решения (дата составления и номер протокола): в соответствии с законодательством, данная сделка 

не требует одобрения в связи с тем, что является сделкой, в которой заинтересованы все 

участники Эмитента (пункт 6 статьи 45 ФЗ № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной 

ответственностью») 
иные сведения о сделке: отсутствуют 

 

2008г.: данные сделки не совершались. 

 

2009г.: данные сделки не совершались. 

 

2010г.: данные сделки не совершались. 

 

2011г.: данные сделки не совершались. 
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9 месяцев 2012г.: данные сделки не совершались. 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: не совершались.  

 

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату 

окончания каждого завершенного финансового года: 

 

Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Общая сумма дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
167 4 667 14 398 14 923 53 936 

Просроченная 

дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 

- - - - 4 913 

 

 

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Значения 

показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода. 

 

Структура дебиторской задолженности эмитента за 2011 год: 

Вид дебиторской задолженности Значение показателя, тыс. руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков 
7 673 

в том числе просроченная 4 713 

Дебиторская задолженность по векселям к 

получению 
- 

в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность участников 

(учредителей) по взносам в уставный капитал 
- 

в том числе просроченная - 

Прочая дебиторская задолженность 46 263 

в том числе просроченная 200 

Общий размер дебиторской задолженности 53 936 

в том числе общий размер просроченной 

дебиторской задолженности 
4 913 
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Структура дебиторской задолженности эмитента за 9 месяцев 2012 года: 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков 
11 450 

в том числе просроченная 4 572 

Дебиторская задолженность по векселям к 

получению 
- 

в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность участников 

(учредителей) по взносам в уставный капитал 
- 

в том числе просроченная - 

Прочая дебиторская задолженность 33 938 

в том числе просроченная 199 

Общий размер дебиторской задолженности 45 388 

в том числе общий размер просроченной 

дебиторской задолженности 
4 771 

 

Наличие в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет 

дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности: 

 

2007 год: 

 

Полное фирменное наименование: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации 

по налогам и сборам № 2 по Хабаровскому краю 

Сокращенное фирменное наименование: УФК по Хабаровскому краю (Межрайонная ИМНС России 

№2 по Хабаровскому краю) 

Место нахождения: 682711, Хабаровский край, Солнечный р-н, Солнечный пгт, Ленина ул, 15 

ИНН: 2717007412 

ОГРН: 1022700834265 

Сумма дебиторской задолженности: 166,00 тыс. рублей 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: 0 руб. 

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента. 

 

 

2008 год: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Востоколово» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Востоколово» 

Место нахождения: 682711, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, 27 

ИНН: 2717010503 

ОГРН: 1022700833330 

Сумма дебиторской задолженности: 3 310,00 тыс. рублей 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: 0 руб. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента. 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: 

Эмитент не участвует в уставном капитале аффилированного лица. 
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 

Аффилированное лицо не участвует в уставном капитале Эмитента. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Артель старателей «Амгунь-1» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Артель старателей «Амгунь-1» 

Место нахождения: 682711, Хабаровский край, Солнечный р-н, Солнечный пгт, Геологов ул, 22, а, 2 
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ИНН: 2717013159 

ОГРН: 1052700125390 

Сумма дебиторской задолженности: 1 314,00 тыс. рублей 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: 0 руб. 

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента. 

 

 

2009 год: 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный 

комбинат» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» 

Место нахождения: 630033, Новосибирск Город, Мира Улица, 62 

ИНН: 5403101667 

ОГРН: 1025401300484 

Сумма дебиторской задолженности: 9 182,00 тыс. рублей 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: 0 руб. 

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента. 

 

 

2010 год: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стройинвест» 

Место нахождения: 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Амурский б-р, 55 

ИНН: 2722066727 

ОГРН: 1072722012660 

Сумма дебиторской задолженности: 3 600,00 тыс. рублей 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: 0 руб. 

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Востокметаллургремонт» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Востокметаллургремонт» 

Место нахождения: 680032, Хабаровский край, Хабаровск г, Автономная ул, 17 

ИНН: 2724003850 

ОГРН: 1022701281547 

Сумма дебиторской задолженности: 1 600,00 тыс. рублей 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: 0 руб. 

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный 

комбинат» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» 

Место нахождения: 630033, Новосибирск Город, Мира Улица, 62 

ИНН: 5403101667 

ОГРН: 1025401300484 

Сумма дебиторской задолженности: 3 414,00 тыс. рублей 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: 0 руб. 

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента. 

 

 

2011 год: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дальторгинвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дальторгинвест» 

Место нахождения: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, Чегдомын рп, Заводская ул, 15, г 

ИНН: 2710012124 
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ОГРН: 1052700073216 

Сумма дебиторской задолженности: 9 528,00 тыс. рублей 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: 0 руб. 

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента. 

 

Полное фирменное наименование: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации 

по налогам и сборам № 2 по Хабаровскому краю 

Сокращенное фирменное наименование: УФК по Хабаровскому краю (Межрайонная ИМНС России 

№2 по Хабаровскому краю) 

Место нахождения: 682711, Хабаровский край, Солнечный р-н, Солнечный пгт, Ленина ул, 15 

ИНН: 2717007412 

ОГРН: 1022700834265 

Сумма дебиторской задолженности: 10 511,00 тыс. рублей 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: 0 руб. 

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента. 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 
 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 

бумаг: 

 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный 

срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных 

финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным 

заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 

Приложение № 1. – Бухгалтерская отчетность за 2009 год: 

1.1. Положение об учетной политике на 2009 г.; 

1.2. форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2009 г.; 

1.3. форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.; 

1.4. форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.; 

1.5. форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за период с 1 Января по 31 Декабря  

2009 г.; 

1.6. форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за период с 1 Января по 31 Декабря  

2009 г.; 

1.7. Пояснительная записка к годовой отчетности за 2009 г.; 

1.8. Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2009 г. 

 

Приложение № 2. – Бухгалтерская отчетность за 2010 год:  

2.1. Положение об учетной политике на 2010 г.; 

2.2. форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2010 г.; 

2.3. форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010 г.; 

2.4. форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2010 г.; 

2.5. форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2010 г.; 

2.6. форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2010 г.; 

2.7. Пояснительная записка к годовой отчетности за 2010 г.; 

2.8. Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2010 г. 

 

Приложение № 3. – Бухгалтерская отчетность за 2011 год: 

3.1. Положение об учетной политике на 2011 г.; 

3.2. форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2011 г.; 

3.3. форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2011 г.; 

3.4. форма №3«Отчет об изменениях капитала» за 2011 г.; 

3.5. форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2011 г.; 

3.6. «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» за 2011 г.; 

3.7. Пояснительная записка к годовой отчетности за 2011 г.; 

3.8. Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2011 г. 

 

б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности либо Общепринятыми  принципами бухгалтерского учета США за три 

последние завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

 

Приложение № 5. Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, 

подготовленная в соответствии с МСФО. 

Приложение № 6. Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, 

подготовленная в соответствии с МСФО. 
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8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 
 

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 

бумаг. 

 

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

квартал: квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 9 месяцев 2012 г. 

 

Приложение № 4. – Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2012 г.: 

 

4.1. Положение об учетной политике на 2012 г.; 

4.2. «Бухгалтерский баланс» на 30 сентября 2012 г.; 

4.3. «Отчет о прибылях и убытках» за 9 месяцев 2012 г. 

 

 

б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал, Эмитентом не 

составляется. 

 

 

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная) финансовая отчетность эмитента  
 

Сводная бухгалтерская (консолидированная) отчетность, подготовленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, не составлялась, так как у Эмитента 

отсутствуют дочерние и зависимые общества. 

 

 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 

распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента за 

текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав 

проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершенный финансовый год, годовая бухгалтерская 

отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг: 

 

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 

учета. Положения об учетной политике Эмитента в 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. приведены в 

Приложениях к настоящему Проспекту ценных бумаг № 1,2,3 и 4 соответственно. 

 

 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 
 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

 

 

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года  
 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты 

окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
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за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Существенных изменений, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года (2011 г.) не было. 

 

 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента 
 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием 

наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три 

последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 

либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех 

лет: данные судебные процессы отсутствуют. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
 

 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

 

9.1.1. Общая информация 

 

вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя. 

серия: 01 

идентификационные признаки облигаций выпуска: 

неконвертируемые 

процентные 

иные идентификационные признаки бумаг выпуска: документарные неконвертируемые процентные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с 

возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 рублей 

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 штук 

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 рублей 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

 

полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

место нахождения: 125009, Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12 

номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 
дата выдачи лицензии: 19.02.2009 

срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

 

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, а также право на получение 

фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода). 

Владельцы Облигации имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 

течение срока, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

По Облигациям выпуска не предусмотрено обеспечение в форме поручительства. 

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

порядок размещения ценных бумаг: 

 

Порядок размещения ценных бумаг (в том числе порядок и условия заключения договоров в ходе 

размещения ценных бумаг, способ заключения договоров, место и момент их заключения) подробно 

описан в п. 2.7.  Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 

 



Страница 115 из 467 

 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: 

Внеочередное общее собрание участников Эмитента 

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 07.11.2012 г. 

Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг: 07.11.2012 г. 

Дата составления и номер протокола органа управления эмитента, на котором принято решение об 

утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 07.11.2012 г., Протокол № 11/1. 

Дата составления и номер протокола органа управления эмитента, на котором принято решение об 

утверждении проспекта ценных бумаг: 07.11.2012 г., Протокол № 11/1. 

 

Решением о выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных 

бумаг признается несостоявшимся, не установлена. 

 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

 

а) Размер дохода по облигациям:  

 

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:  

 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период. Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной 

стоимости Облигации. 

Облигации имеют 14 (Четырнадцать) купонных периодов. 

Размер процента (купона) за каждый купонный период устанавливается уполномоченным 

органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с 

точностью до сотой доли процента. 

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 

(купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента. 

 

купонные периоды, порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100%), 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-14; 

KДj - размер купонного дохода по каждой облигации (руб.); 

Nom – номинальная стоимость одной облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

 

Величина купонного дохода в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 

до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.  

 

 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

 
1-й купон: Процентная ставка по первому купону определяется в соответствии с порядком, установленным 

настоящим пунктом ниже. 

А) или путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день 

размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. 

Проспекта ценных бумаг. 
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Информация о процентной ставке по первому купону  раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) или уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до 

даты начала размещения. 

 

Датой начала 

купонного периода 

первого купона выпуска 

является Дата начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона – 

26.08.2013г. 

Размер купонного дохода по каждому купону определяется 

по следующей формуле: 

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 

где, 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах 

годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам  

математического округления). При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых 

копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

первая за округляемой цифра равна 5 - 9. 

2-й купон:  

Датой начала  

купонного периода 

второго купона 

является - 26.08.2013г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона – 

26.12.2013г. 

Процентная ставка по второму купону – С2 - определяется в 

соответствии с «Порядком определения процентной ставки 

по купонам, начиная со второго» приведенным в п. 9.3.1 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по второму купону 

производится в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

3-й купон: 

Датой начала 

купонного периода 

третьего  купона 

является -26.12.2013г.  

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона -

26.08.2014г. 

Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в 

соответствии с «Порядком определения процентной ставки 

по купонам, начиная со второго» приведенным в п. 9.3.1 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по третьему 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4-й купон: 

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является -26.08.2014г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона – 

26.12.2014г. 

Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется 

в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 

по купонам, начиная со второго» приведенным в п. 9.3.1 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по четвертому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

5-й купон: 
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Датой начала 

купонного периода 

пятого купона является 

-26.12.2014г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона - 

26.08.2015г. 

Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в 

соответствии с «Порядком определения процентной ставки 

по купонам, начиная со второго» приведенным в п. 9.3.1 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону 

производится в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

6-й купон: 

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является -26.08.2015г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона – 

25.12.2015г. 

Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в 

соответствии с «Порядком определения процентной ставки 

по купонам, начиная со второго» приведенным в п. 9.3.1 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по шестому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

7-й купон: 

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

является -25.12.2015г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона – 

26.08.2016г. 

Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в 

соответствии с «Порядком определения процентной ставки 

по купонам, начиная со второго» приведенным в п. 9.3.1 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по седьмому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

8-й купон: 

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

является -.26.08.2016г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона – 

26.12.2016г. 

Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в 

соответствии с «Порядком определения процентной ставки 

по купонам, начиная со второго» приведенным в п. 9.3.1 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по восьмому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

9-й купон: 

Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

является - 26.12.2016г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона – 

25.08.2017г. 

Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в 

соответствии с «Порядком определения процентной ставки 

по купонам, начиная со второго» приведенным в п. 9.3.1 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по девятому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

10-й купон 

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

является - 25.08.2017г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона – 

26.12.2017г. 

Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется 

в соответствии с «Порядком определения процентной ставки 

по купонам, начиная со второго» приведенным в п. 9.3.1 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по десятому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

11-й купон: 
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Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого купона 

является - 26.12.2017г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона -

24.08.2018г. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго» 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

12-й купон: 

Датой начала 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является -24.08.2018г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона – 

26.12.2018г. 

Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго» 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

13-й купон: 

Датой начала 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является - 26.12.2018г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона – 

26.08.2019г. 

Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго» 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

14-й купон 

Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого купона 

является -26.08.2019г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона – 

26.12.2019г. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - 

определяется в соответствии с «Порядком определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго» 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по 

четырнадцатому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из четырнадцати купонов по Облигациям 

выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или 

выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

 

Порядок и срок погашения облигаций: 

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 

Датой начала погашения Облигаций выпуска является 26.12.2019г. 

 

дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 

порядок погашения облигаций: 

Выплата при погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке.  
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Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств 

НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 

депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных 

средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций 

выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

депо в НРД. 

 

форма погашения облигаций: 

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  
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Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка владельцев облигаций для 

выплаты купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата 

окончания 

  

1-й купон: 

Датой начала 

купонного 

периода первого 

купона выпуска 

является Дата 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 

26.08.2013г. 

Купонный доход 

по первому  

купону 

выплачивается- 
26.08.2013г. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата окончания купонного периода  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке.  

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  

НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по 

Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата 

окончания купонного периода. 

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с 

даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД  

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация 

о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление 

выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, 
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с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 

Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, 

не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с 

письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие 

передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, переведенным на счет 

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

2-й купон:  

Датой начала  

купонного 

периода второго 

купона является -
26.08.2013г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 

26.12.2013г. 

Купонный доход 

по второму  

купону 

выплачивается -

26.12.2013г. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата окончания купонного периода. 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода третьего  

купона является - 

26.12.2013г.  

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 

26.08.2014г. 

Купонный доход 

по третьему 

купону 

выплачивается -

26.08.2014г. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата окончания купонного периода. 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

четвертого купона 

является - 

26.08.2014г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона -26.12.2014г. 

Купонный доход 

по четвертому  

купону 

выплачивается -

26.12.2014г. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата окончания купонного периода. 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода пятого 

купона является - 

26.12.2014г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 

26.08.2015г. 

Купонный доход 

по пятому  

купону 

выплачивается -

26.08.2015г. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата окончания купонного периода. 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода шестого 

купона является - 

26.08.2015г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 

25.12.2015г. 

Купонный доход 

по шестому  

купону 

выплачивается -

25.12.2015г. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата окончания купонного периода. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода седьмого 

купона является - 

25.12.2015г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 

26.08.2016г. 

Купонный доход 

по седьмому  

купону 

выплачивается - 

26.08.2016г. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата окончания купонного периода. 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода восьмого 

купона является -

26.08.2016г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 

26.12.2016г. 

Купонный доход 

по восьмому  

купону 

выплачивается -

26.12.2016г. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата окончания купонного периода. 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода девятого 

купона является - 

26.12.2016г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 

25.08.2017г. 

Купонный доход 

по девятому  

купону 

выплачивается -

25.08.2017г. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата окончания купонного периода. 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10-й купон:  

Датой начала  

купонного 

периода десятого 

купона является -

25.08.2017г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 

26.12.2017г. 

Купонный доход 

по десятому 

купону 

выплачивается - 

26.12.2017г. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата окончания купонного периода. 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

одиннадцатого  

купона является - 

26.12.2017г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 

24.08.2018г. 

Купонный доход 

по 

одиннадцатому 

купону 

выплачивается -

24.08.2018г. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата окончания купонного периода. 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

двенадцатого 

купона является -

24.08.2018г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 

26.12.2018г. 

Купонный доход 

по двенадцатому 

купону 

выплачивается - 

26.12.2018г. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата окончания купонного периода. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

13-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

тринадцатого 

купона является -

26.12.2018г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 

26.08.2019г. 

Купонный доход 

по тринадцатому  

купону 

выплачивается -

26.08.2019г. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата окончания купонного периода. 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

14-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

четырнадцатого 

купона является -

26.08.2019г. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона – 

26.12.2019г. 

Купонный доход 

по 

четырнадцатому  

купону 

выплачивается -

26.12.2019г. 

Выплата дохода по Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата окончания купонного периода. 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям Эмитента: В качестве 

источника средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассматривает доходы 

от основной деятельности. 

 

прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят 

своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на 

протяжении всего периода обращения Облигаций. 

 

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов 

(купона), погашение): Список владельцев для целей погашения Облигаций не составляется. 

 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета 

об итогах их выпуска. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь 

выпущены в обращение. 

 

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено. 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.  

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента: Предусматривается возможность досрочного 

погашения облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций: Досрочное погашение 

Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по 

i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 

осуществляется досрочное погашение облигаций выпуска. 

 

порядок досрочного погашения облигаций: 

Решение о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций в течение периода 
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их обращения принимает уполномоченный орган Эмитента. 

За 20 рабочих дней до даты окончания каждого купонного периода, Эмитент может принять 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  купонного периода.  

До даты начала размещения Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента 

может быть принято решение о порядковом номере купонного периода, в дату выплаты которого 

планируется осуществить досрочное погашение. 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм 

погашения Облигаций не предусмотрена. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций выпуска. 

Выплата при погашении Облигаций  производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке.  

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости. При досрочном погашении 

Облигаций выплачивается также купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый 

номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение 

Облигаций. 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

депо в НРД. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: В случае принятия Эмитентом решения о досрочном 

погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания 

соответствующего купонного периода. 

 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций: Сообщение о принятии 

Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента публикуется 

как сообщение о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента» в следующие сроки с даты принятия указанного решения единоличным 

исполнительным органом Эмитента 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.pravourmi.ru/- не позднее 2 (Двух) 

дней; 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

досрочном погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 

(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

Публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.pravourmi.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати)  месяцев с даты истечения 

срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован 

в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о не 

проведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 

исполнения обязательств в форме сообщения о существенных фактах «О погашении эмиссионных 

http://www.pravourmi.ru/
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ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», 

а также «О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного 

погашения принадлежащих им облигаций эмитента». 

 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в 

следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению 

Облигаций: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.pravourmi.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней; 

Публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://www.pravourmi.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати)  месяцев с даты истечения 

срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован 

в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Приобретение облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения 

 

1) Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев с 

возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

 

Приобретение облигаций Эмитентом допускается только после государственной 

регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций. 

Срок подачи заявлений на такое приобретение не должен наступать ранее даты 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций. 

 

порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) 

приобретения облигаций: 
 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, 

заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном 

в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) дней 

купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется 

Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее – 

«Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»).  

Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 

случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по 

требованию с их Владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Агентом Эмитента, действующим от своего имени и за счет Эмитента по приобретению 

Облигаций, является Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (далее – «Агент по 

приобретению Облигаций»). 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русские Фонды»  
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8 
Номер факса: (495)789-45-55 

 

http://www.pravourmi.ru/
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Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 

требованию их владельцев другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия 

для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, 

Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

 полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций по требованию их владельцев; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 

соответствии с порядком, установленном ниже; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по требованию их 

владельцев является участником торгов Организатора торговли, через которого буде 

осуществляться данное приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 

«О замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом 

обязательств по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки 

с даты принятия эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами другому лицу: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/  - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Публикация сообщения должна осуществиться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже. 

 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию Владельцев Облигаций осуществляется 

в следующем порядке: 

 

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к 

приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления 

Облигаций к приобретению Эмитентом, Владелец Облигаций направляет Агенту Эмитента 

(Закрытое акционерное общество «Русские Фонды») письменное уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг 

и Проспекте ценных бумаг условиях и составленное по  следующей форме (далее – «Уведомление»): 

 

Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 

полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) сообщает о намерении  

продать Обществу с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» документарные 

неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________, 

принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное 

наименование Владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения 

о выпуске ценных бумаг  и Проспекта ценных бумаг. 

___________________________________________________________ 

Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца 

Облигаций - для юридического лица: 

___________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________ 

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет Владельца 

Облигаций будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, 

адресованную Агенту Эмитента, в соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае 

если Владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи). 

___________________ 

Подпись Владельца Облигаций 

Печать Владельца Облигаций - для юридического лица. 

http://www.pravourmi.ru/
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Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления 

Облигаций к приобретению Эмитентом.  

Уведомление может быть направлено  заказным письмом или срочной курьерской службой по 

адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8. 

Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу: (495)725-55-00 в 

любой из рабочих дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к 

приобретению Эмитентом. 

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или 

личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату, при 

направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного 

аппарата о получении Уведомления адресатом.  

 

б) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения Облигаций, которая 

определяется следующим образом (далее – «Дата приобретения»): 

 

Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которых поступили в 

Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, является 5-й (Пятый) рабочий день 

купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.п. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – «Цена 

приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.  

Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 

Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату 

приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.  

 

в) После направления Уведомления  Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов 

Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет Владельца 

Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подает адресную заявку на продажу 

Владельцем Облигаций  в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи и 

другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи, адресованную 

Агенту Эмитента,  являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены приобретения, 

количества продаваемых Облигаций Владельцем Облигаций и кода расчетов Т0. Данная заявка 

должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому 

времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в 

данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, 

направленном Владельцем Облигаций. 

В случае если Владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи 

Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником 

торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 

 Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Облигаций в соответствии 

с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 

составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи, заверенная 

подписью уполномоченного лица Биржи. 

 

г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Владельцев Облигаций совершаются в 

соответствии с Правилами торгов  Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 

минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки 

через своего Агента со всеми Владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, 

или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими от своего имени и за счет Владельца 

Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подавшими адресную заявку на продажу 

Владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи, при условии, что от соответствующих 

Владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг, были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок 
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к заявкам, поданным в соответствии с указанными выше требованиями и находящимся в Системе 

торгов к моменту заключения сделки. 

 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они зачисляются на счет депо 

Эмитента, предназначенный для учета прав на ценные бумаги.   

 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на 

вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 

Федерации). 

 

порядок раскрытия информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 

В случаях, предусмотренных п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала купонного 

периода (купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется 

Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, 

информация о величине процентной ставки публикуется эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

заседания органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/  - не позднее 2 

(Двух) дней. 

Текст сообщения  о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по 

адресу http://www.pravourmi.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его 

опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения  

такого срока, с даты его опубликования в сети Интернет. 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию: 

 размер, либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 

купонам); 

 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 

(следующим купонам); 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 

– порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 

требовать приобретения Облигаций Эмитентом; 

 дату приобретения Облигаций. 

 

 

порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций по требованию 

владельцев Облигаций: 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент 

публикует информацию о количестве приобретенных облигаций в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока 

приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/  - не позднее 2 

(Двух) дней. 

 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Текст сообщения  о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по 

адресу http://www.pravourmi.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его 

http://www.pravourmi.ru/
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опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения  

такого срока, с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Эмитент обязанность по раскрытию информации о приобретении облигаций на другое 

юридическое лицо не возлагал.  

 

 

2) Существует возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с 

возможностью их дальнейшего обращения. 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 

погашения. 

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) 

приобретения облигаций: 

 

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске 

ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями 

Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в 

соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 

утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения 

уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 

приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице 

Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 

владельцами Облигаций должно содержать: 

 количество приобретаемых Облигаций; 

 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 

Облигаций; 

 дату приобретения Облигаций; 

 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 

 полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший 

указанную лицензию. 

 

Приобретение облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом 

Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению 

Облигаций по соглашению с их владельцами»). 

 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, 

является Закрытое  акционерное общество «Русские Фонды» (далее – «Агент по приобретению 

Облигаций»). 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русские Фонды»  

Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8 

Номер факса: (495)789-45-55 

 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 

действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В 

таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую 

информацию: 

http://www.pravourmi.ru/
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 полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции Агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; 

 его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в 

соответствии с порядком, установленном ниже; 

 сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

 подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с 

их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого 

буде осуществляться данное приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 

«О замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом 

обязательств по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки 

с даты принятия эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами другому лицу: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/  - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

Публикация сообщения должна осуществиться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 

приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже. 

 

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель 

Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или 

вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с 

их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 

Облигаций (далее – «Уведомление»). 

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 

их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами в течение срока принятия  владельцами Облигаций предложения 

Эмитента о приобретении Облигаций. 

Уведомление может быть направлено  заказным письмом или срочной курьерской службой по 

адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8. 

Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу: (495)725-55-00 в 

любой из рабочих дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к 

приобретению Эмитентом. 

 

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или 

личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату, при 

направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного 

аппарата о получении Уведомления адресатом.  

 

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 

распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть 

составлено по следующей форме: 

 

Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица или лица, 

уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, полное наименование владельца 

Облигаций - для юридического лица) сообщает о намерении  продать Обществу с ограниченной 

ответственностью «Правоурмийское» документарные неконвертируемые процентные облигации 

на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный 

регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. 

владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование Владельца Облигаций - для 

юридического лица) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг  и Проспекта 

ценных бумаг. ___________________________________________________________ 
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Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - 

для юридического лица: 

___________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________ 

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет Владельца Облигаций 

будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту 

Эмитента, в соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае если Владелец Облигаций 

не является Участником торгов Биржи). 

___________________ 

Подпись Владельца Облигаций 

Печать Владельца Облигаций - для юридического лица. 
 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 

полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя на 

подписание Уведомления. 

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, 

которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению 

Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением 

установленной формы. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 

Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, 

Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным 

требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах 

ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами 

Клиринговой организации. 

В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении 

Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, 

являющийся участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет 

владельца Облигаций не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ 

в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на 

продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их 

владельцами, с указанием кода расчетов Т0. 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 

Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению 

Облигаций по соглашению с их владельцами. 

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается 

выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми 

документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени Агент  по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по 

поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, 

или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, 

направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем 

направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками 

торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, 

встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. 

В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, 

будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» 

и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, 

указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД. 
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Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет 

депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления 

Даты погашения Облигаций. 

 

срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступить ранее даты государственной 

регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

 

порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами: 

Раскрытие информации об условиях приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их 

владельцами должно быть осуществлено не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия 

предложения о приобретении облигаций. 

При этом, раскрытие информации о принятом решении о приобретении Облигаций по 

соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления 

протокола заседания уполномоченного органа эмитента, которым принято решение о 

приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/  - не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 

- Дату составления и номер протокола уполномоченного органа эмитента, которым 

принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- Серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- Количество приобретаемых Облигаций; 

- Срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению 

Облигаций письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 

Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 

опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- Дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- Дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- Цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- Порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- Форму и срок оплаты; 

- Наименование Агента по приобретению Облигаций, уполномоченного Эмитентом на 

приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 

с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-

продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 

указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 

оферту. 

 

порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их 

владельцами: 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению 

с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том 

числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 

определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

http://www.pravourmi.ru/


Страница 133 из 467 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/  - не позднее 2 (Двух) дней; 

 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

 

Текст сообщения  о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по 

адресу http://www.pravourmi.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его 

опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения  

такого срока, с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Иные условия приобретения Облигаций отсутствуют. 

 

 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

 
Платежный агент отсутствует. 

 

 
е) Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

обязательств по облигациям: 

 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их 

погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 

условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 

Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на 

срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше 

сроков, является техническим дефолтом. 

 

действия владельцев облигаций в случае технического дефолта Эмитента, а также штрафные санкции, 

налагаемые на Эмитента: 

В случае технического дефолта Эмитента Владельцы Облигаций Эмитента имеют право 

обращаться в суд или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих 

сумму неисполненного обязательства. 

В случае технического дефолта Эмитент несет ответственность за ненадлежащее 

исполнение своих обязательств перед Владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 

Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в 

их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.  

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих 

средств Владельцу Облигаций. 

  

действия владельцев облигаций в случае дефолта Эмитента, а также штрафные санкции, налагаемые на 

Эмитента: 

В случае дефолта Эмитента Владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться с 

требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям в суд или арбитражный суд с 

исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства. 

В случае дефолта Эмитент несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих 

обязательств перед Владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 

РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат 

уплате проценты на сумму этих средств.  
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Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих 

средств Владельцу Облигаций. 

 

санкции, налагаемые на Эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по облигациям:  

В случае технического дефолта или дефолта Эмитент несет ответственность за 

ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами Облигаций в соответствии со 

статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие 

просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.  

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих 

средств владельцу Облигаций. 

 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по 

выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и номинальной 

стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение 

обязательств по облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения 

номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения 

о выпуске ценных бумаг соответственно. 

 

порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае его отказа от исполнения обязательств либо 

просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного 

(купонного) дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций  владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить проценты за 

несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 

395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 

уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по месту нахождения 

Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под 

расписку уполномоченному лицу Эмитента.  

Претензия должна содержать: 

(a) основание для предъявления Претензии; 

(b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций; 

(c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций; 

(d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя 

владельца Облигаций (при наличии); 

(e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного 

представителя владельца Облигаций (при наличии); 

(f) размер  предъявленной Претензии (руб.);  

(g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по 

Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

(h) дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций 

(уполномоченного представителя владельца Облигаций). 

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

К Претензии должны прилагаться:  

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки 

по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, 

осуществляющим учет прав на Облигации); 
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-  документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени 

владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций). 

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций о 

выплате процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям 

рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию. 

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций  о 

выплате процентов за несвоевременное погашение Облигаций рассматривает такую Претензию и 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не 

позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга 

должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 

(Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), 

направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по 

указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы 

Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 

Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 

владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и номинальной 

стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату процентного (купонного) 

дохода и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

 

При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции 

по месту нахождения ответчика, юридические лица – владельцы Облигаций, могут обратиться в 

Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196  Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в 3 (Три) года.  

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока 

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности 

начинается по окончании срока исполнения). 

 

порядок обращения с требованием к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по 

обязательствам Эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по облигациям: 

порядок обращения с требованием к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательство по облигациям: По Облигациям выпуска предоставление 

обеспечения не предусмотрено. 

 

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

  

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции 

по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – 

владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

  

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том 

числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском 

Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

  
Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты 

выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
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Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной 

статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 

гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.  

  

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  

 

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – 

«индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 

юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

 

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

погашению и выплате доходов по облигациям: 

Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств перед 

владельцами Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате 

доходов по Облигациям должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.pravourmi.ru/- не позднее 2 (Двух) 

дней; 

 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента по 

выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению Облигаций Эмитента 

являются: 

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, 

если такое обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно 

быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания 

этого срока; 

- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций Эмитента - 

тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, 

а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 

срока (периода времени), - с даты окончания этого срока. 

 

Сообщение о неисполнении Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций (в том 

числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Облигациям должно 

включать в себя: 

-вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных 

бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства; 

-государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента дата его присвоения в 

случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск 

(дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной 

регистрации); 

http://www.pravourmi.ru/
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- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного 

обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого 

обязательства в денежном выражении; 

- дату, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 

обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), - дата окончания этого срока; 

- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего 

обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт); 

- причина неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего 

обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства 

или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер 

такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено. 

 

 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение 

 

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

 

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

 

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском 

 
А) стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2012г. составляет: 140 431 тыс. руб. 

 

Расчет стоимости чистых активов ООО «Правоурмийское» на 30.09.2012 г. в соответствии с 

Приложением к приказу Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении 

порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:  
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Наименование показателя 

Код строки 

бухгалтерского 

баланса 

На конец 

отчетного 

периода (тыс. 

руб.) 

I. Активы   

1. Нематериальные активы 1110 0 

2. Основные средства 1150 241 040 

3. Незавершенное строительство 1160 0 

4. Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 

5. 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения 
1

 
1160+1240 1 011 

6. Прочие внеоборотные активы 
2

 1190+1180 340 652 

7. Запасы 1210 403 165 

8. 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
1220 560 

9. Дебиторская задолженность 
3

 1230 45 388 

10. Денежные средства 1250 2 565 

11. Прочие оборотные активы 1260 117 701 

12. 
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1 - 11) 
 1 152 082 

II. Пассивы   

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 1410 809 921 

14. Прочие долгосрочные обязательства 
4,5

 1420+1450 59 411 

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 1510 46 457 

16. Кредиторская задолженность 1520 95 862 

17. 
Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 
 0 

18. Резервы предстоящих расходов  0 

19. Прочие краткосрочные обязательства 
5

 1550 0 

20. 
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 13 - 19) 
 1 011 651 

21. 

Стоимость чистых активов общества с 

ограниченной ответственностью (итого активы, 

принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого 

пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) 

 140 431 

 
1
За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 

2
 Включая величину отложенных налоговых активов. 

3
 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 

4
 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5
 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в 

установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности. 

 

Б) Размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям: поручительство по облигациям выпуска не предоставлялось. 
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В) Сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение обязательств по облигациям: 

банковская гарантия в обеспечение обязательств по облигациям не предоставлялась. 

 

Г) Размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: государственная и/или 

муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась. 

 

Таким образом, сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что 

составляет 140 431 тыс. руб., и, соответственно, меньше суммарной величины обязательств по 

Облигациям, включая проценты. 

 

Следовательно, приобретение Облигаций настоящего выпуска относится к категории инвестиций с 

повышенным риском. 

 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия 

выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 

 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента  

 

Эмитент не размещает опционы Эмитента.  

 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

 
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

 
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

 

 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей. 

Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Сто) 

процентам от номинальной стоимости.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции 

купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 

рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где 

НКД -  накопленный купонный доход, руб.; 

i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,…,14; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%); 

T - дата размещения Облигации, на которую вычисляется НКД; 

T(i) - дата начала размещения Облигаций. 

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление 

цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9. 
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Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 
 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 
 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»: 

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной 

регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета 

(представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 

государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: 

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана 

приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг); 

раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона; 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному 

кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: иные ограничения 

отсутствуют 
 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, ранее не 

выпускались, не размещались не допускались к обращению ни одним организатором торговли на 

рынке ценных бумаг. 

 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или  по 

размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий консультационные услуги, 

связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, эмитентом не привлекался.  

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника 

рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: андеррайтер 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русские Фонды»  
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 077-06555-100000 

Дата выдачи лицензии: 17.10.2003 г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  
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Андеррайтер обязуется совершать в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») в 

соответствии с правилами ФБ ММВБ от своего имени и за счет Эмитента сделки по продаже 

облигаций первым владельцам в ходе размещения облигаций, при условии надлежащего исполнения 

Эмитентом своих обязательств. Указанные сделки совершаются на ценовых условиях, 

установленных Эмитентом. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг: Договором 

между Эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению ценных бумаг, не 

предусматривается приобретение последним за свой счет неразмещенных в срок ценных бумаг. 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 

том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: отсутствуют 

 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 

числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), 

что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости 

от результатов размещения ценных бумаг: отсутствуют 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг и/или организации 

размещения ценных бумаг: 0,5% от общей номинальной стоимости размещенных облигаций  

выпуска и сумма налога на добавленную стоимость, составляющая  18% от указанного размера 

вознаграждения. Вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено. 

 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 

биржах, на которых предполагается размещение и/или  обращение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

 

Размещение ценных бумаг проводится посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является фондовая биржа. 

Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже для допуска размещаемых ценных 

бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

 

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг: Сделки купли-продажи Облигаций после их 

размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

Облигаций.  

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

 

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной 

организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:  077-

10489-000001  
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Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение 

Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем 

Решении о выпуске упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его 

правопреемник. 

 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на 

которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют 

 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 

эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Эмитент не является акционерным обществом. Сведения не указываются. 

 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 15 558 000 рублей, что 

составляет 0,5186 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости 
 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 

Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: 200 000 рублей 

Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг: 20 000 

рублей 
Итого: 220 000 рублей, что составляет 0,0073 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 

стоимости. 
 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой консультантов, принимающих (принимавших) участие в 

подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 15 000 000 рублей, что составляет 0,5% от 

объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 

 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором 

торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный 

список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): 308 000 рублей, что составляет 0,0103 % от 

объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 

 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 

числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением 

эмиссии ценных бумаг: 30 000 рублей, что составляет 0,001 % от объема эмиссии ценных бумаг по 

номинальной стоимости. 
 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 

исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 

презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): указанные расходы отсутствуют 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: отсутствуют.  

 
Расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами. 
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9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае 

признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а 

также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату 

приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата 

владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 

оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 

(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего 

органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент 

обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения 

Облигаций, Владельцам таких Облигаций. 

Такая комиссия: 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата 

средств, использованных для приобретения Облигаций,  

- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Облигаций,  

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, 

использованных для приобретения Облигаций. 

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 

возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 

Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 

заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 

предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в  

денежной форме. 

Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 

уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - 

Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 

- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 

бумаг несостоявшимся; 

- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным в законную силу; 

- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный 

номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего 

органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 

несостоявшимся или недействительным; 

- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
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- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 

- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 

- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 

- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только 

после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной 

форме ценных бумаг); 

- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, 

и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 

средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 

сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 

Такое сообщение должно быть опубликовано: 

- в ленте новостей; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.pravourmi.ru/. 

 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных 

для приобретения Облигаций, должно содержать следующие  сведения:  

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  

- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 

представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 

должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 

Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций 

Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 

Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 

соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 

владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента 

без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 

средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 

размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 

Облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 

предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 

средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

сроки возврата средств: 

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 

владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или 

иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 

Эмитента и владельца Облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств 

в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или 

порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

 

http://www.oaonsv.ru/news/2012.html
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полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных организаций 

(платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты 

Полное фирменное наименование кредитной организации: Сибирская дирекция «Алемар» 

Акционерного коммерческого межрегионального топливно-энергетического банка 

«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого акционерного общества) 

Сокращенное фирменное наименование: Дирекция «Алемар» ОАО «Межтопэнергобанк» 

Место нахождения: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 37 

 

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, 

полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту: В 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций штрафные санкции, применимые к 

Эмитенту, определяются действующим законодательством. 

 

иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых 

ценных бумаг: В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату ценных 

бумаг выпуска, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены, излишне 

уплаченные денежные средства подлежат возврату Участнику подписки в безналичном порядке не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты окончания размещения ценных бумаг выпуска. 

 

иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых 

ценных бумаг: отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 
 
 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

 

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг: 15 600 000 (Пятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей; 

 

 

Размер долей участников Эмитента:  

Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» - 33,3% 

Компания с ограниченной ответственностью «ТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» - 26% 

Компания с ограниченной ответственностью «Дэнион Инвестментс Лимитед» - 25% 

Компания с ограниченной ответственностью «ГАРДЕНКОМ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» - 

15,7% 

 

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения 

депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 

отношении указанных акций российского эмитента) в связи с тем, что Эмитент не является 

акционерным обществом. 
 

 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

 

Изменение размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: изменений в размере уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет не 

происходило. 
 

 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

эмитента 

 

Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, по резервному фонду, формирующемуся за счет его чистой прибыли: резервный фонд 

Эмитентом не формировался. 

 

Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, по каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли:  иные 

фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли Эмитента, Эмитентом не формировались. 

 

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента 

 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников 

 

Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления эмитента:  

В соответствии с пунктом 10.14. Устава Эмитента: 

10.14. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем 

за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным 
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письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть 

указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая 

повестка дня. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  

В соответствии с пунктами 10.7., 10.9. Устава Эмитента: 

10.7. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. 

Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества. 

10.9. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором 

Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников 

Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов 

участников Общества. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается в случаях, 

если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: В 

соответствии с пунктами 10.7., 10.8., 10.9., 10.10. Устава Эмитента: 

10.7. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. 

Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества. 

10.8. Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты 

деятельности Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 

четыре месяца после окончания финансового года. 

10.9. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором 

Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников 

Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов 

участников Общества. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается в случаях, 

если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. 

10.10. Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования 

о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное 

требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества 

или об отказе в его проведении. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления 

эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  

В соответствии с пунктами 10.12., 10.15. Устава Эмитента: 

10.12. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего 

собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе 

вправе включать в нее дополнительные вопросы. 

10.15. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего 

собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до 

его проведения. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 

проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой 

информацией (материалами): 

В соответствии с пунктами 10.14. Устава Эмитента: 

10.14. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем 

за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным 

письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть 

указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая 

повестка дня. 

В соответствии с пунктом 10.20. Устава Эмитента: 

10.20. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников 

Общества. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу 

протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для 

ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, 

удостоверенные исполнительным органом Общества. 
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Порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых высшим органом 

управления эмитента, а также итогов голосования:  

В соответствии с пунктом 10.20. Устава Эмитента: 

10.20. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников 

Общества. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу 

протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для 

ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, 

удостоверенные исполнительным органом Общества. 

 

 

10.1.5. 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 

 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 

5 процентами обыкновенных акций: на дату утверждения проспекта ценных бумаг указанные 

организации отсутствуют. 

 

 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 

и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенные 

эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг: 
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2007г.: 

 

01.07.2007 г. 

Дата совершения сделки 01 июля 2007 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Предоставление займа в размере 4 396 189,76 

(четыре миллиона триста девяносто шесть 

тысяч сто восемьдесят девять) рублей 76 копеек. 

Займополучатель: Общество с ограниченной 

ответственностью «Востоколово». 

Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Сделка не требует государственной регистрации 

и/или нотариального удостоверения. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

4 396 189,76 (четыре миллиона триста девяносто 

шесть тысяч сто восемьдесят девять) рублей 76 

копеек, что составляет 15,35% активов 

Эмитента по данным бухгалтерского баланса за 6 

месяцев 2007 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Обязательства по погашению займа ООО 

«Востоколово» не выполняются в связи с тем, что 

Займополучатель находится на стадии 

банкротства. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для контрагента 

или эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

Возврат займа не ожидается, планируется 

списать после ликвидации ООО «Востоколово» на 

убытки. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной. 

 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения отсутствуют. 
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28.12.2007 г. 

Дата совершения сделки 28 декабря 2007 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Получение займа в размере 9 534 933,40 (девять 

миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи 

девятьсот тридцать три) рубля 40 копеек. 

Займодатель: Общество с ограниченной 

ответственностью «Востоколово». 

Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Сделка не требует государственной регистрации 

и/или нотариального удостоверения. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

9 534 933,40 (девять миллионов пятьсот 

тридцать четыре тысячи девятьсот тридцать 

три) рубля 40 копеек, что составляет 33,29% 

активов Эмитента по данным бухгалтерского 

баланса за 9 месяцев 2007 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Срок исполнения обязательств до «01» апреля 

2009 г. включительно. Данное обязательство 

исполнено в полном объеме. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для контрагента 

или эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента 

Сделка является крупной. 

Одобрена решением Единственного участника 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» от 24 декабря 2007 г. № б/н. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения отсутствуют. 

 

 

2008 г.: существенные сделки не совершались 
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2009г.: 

 

31.03.2009 г. 

Дата совершения сделки 31 марта 2009 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Получение займа в размере 28 533 193 (двадцать 

восемь миллионов пятьсот тридцать три тысячи 

сто девяносто три) рубля. 

Займодатель: Открытое акционерное общество 

«Центральный научно-исследовательский 

институт олова», на основании договора уступки 

прав требований, обязательства были переданы 

02.02.2010 г. Обществу с ограниченной 

ответственностью «Прямые инвестиции-

Финанс». 

Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Сделка не требует государственной регистрации 

и/или нотариального удостоверения. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

28 533 193 (двадцать восемь миллионов пятьсот 

тридцать три тысячи сто девяносто три) рубля, 

что составляет 26% активов Эмитента по 

данным бухгалтерского баланса за 3 месяца 2009 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Срок исполнения обязательств до «31» декабря 

2014 г. включительно. Текущие обязательства 

исполняются в срок и в полном объеме. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для контрагента 

или эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента 

Сделка является крупной. Одобрена внеочередным 

Общим собранием участников Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» от 26 марта 2009 г. № б/н. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
На основании договора уступки прав требований  

обязательства по займу были переданы 02.02.2010 

г. от Открытого акционерного общества 

«Центральный научно-исследовательский 

институт олова» к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Прямые инвестиции-

Финанс» 
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22.12.2009 г. 

Дата совершения сделки 22 декабря 2009 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Получение займа в размере 15 300 000 (пятнадцать 

миллионов триста тысяч) рублей. 

Займодатель: Общество с ограниченной 

ответственностью «Диаполюс» 

Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Сделка не требует государственной регистрации 

и/или нотариального удостоверения. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

15 300 000 (пятнадцать миллионов триста 

тысяч) рублей, что составляет 14,19% активов 

Эмитента по данным бухгалтерского баланса за 9 

месяцев 2009 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Срок исполнения обязательств до «30» сентября 

2010 г. включительно. Данное обязательство 

исполнено в полном объеме. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для контрагента 

или эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения отсутствуют. 
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2010г.:  

 

02.02.2010 г. 

Дата совершения сделки 02 февраля 2010 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Получение займа в размере 29 915 780,38 (двадцать 

девять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч 

семьсот восемьдесят) рублей 38 копеек. 

Займодатель: Общество с ограниченной 

ответственностью «Прямые инвестиции-

Финанс». 

Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Сделка не требует государственной регистрации 

и/или нотариального удостоверения. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

29 915 780,38 (двадцать девять миллионов 

девятьсот пятнадцать тысяч семьсот 

восемьдесят) рублей 38 копеек, что составляет 

27,75 % активов Эмитента по данным 

бухгалтерского баланса за 31 декабря 2009 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Срок исполнения обязательств до «31» декабря 

2014 г. включительно. Текущие обязательства 

исполняются в срок и в полном объеме. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для контрагента 

или эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента 

Сделка является крупной. Одобрена внеочередным 

Общим собранием участников Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» от 27 января 2010 г. № б/н. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
На основании договора уступки прав требований  

обязательства по займу были получены 02.02.2010 

г. от Открытого акционерного общества 

«Центральный научно-исследовательский 

институт олова» Обществом с ограниченной 

ответственностью «Прямые инвестиции-

Финанс» 
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09.06.2010 г. 

Дата совершения сделки 09 июня 2010 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Получение займа в размере 70 000 000 (семьдесят 

миллионов) рублей. 

Займодатель: Открытое акционерное общество 

«Промсвязьбанк». 

Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Сделка не требует государственной регистрации 

и/или нотариального удостоверения. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, что 

составляет 60,10% активов Эмитента по данным 

бухгалтерского баланса за 3 месяца 2010 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Срок исполнения обязательств до «17» декабря 

2010 г. включительно. Данное обязательство 

исполнено в полном объеме. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для контрагента 

или эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента 

Сделка является крупной.  

Одобрена внеочередным Общим собранием 

участников Общества с ограниченной 

ответственностью «Правоурмийское» от 04 июня 

2010 г. № б/н. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения отсутствуют. 
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2011г.: 

 

10.11.2011 г. 

Дата совершения сделки 10 ноября 2011 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Покупка векселя на сумму 502 259 160 (пятьсот 

два миллиона двести пятьдесят девять тысяч 

сто шестьдесят) рублей. 

Векселедатель: Общество с ограниченной 

ответственностью «Азимут» 

Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Сделка не требует государственной регистрации 

и/или нотариального удостоверения 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 

от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

502 259 160 (пятьсот два миллиона двести 

пятьдесят девять тысяч сто шестьдесят) 

рублей, что составляет 75,78% активов 

Эмитента по данным бухгалтерского баланса за 9 

месяцев 2011 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Срок исполнения обязательств до «10» ноября 

2012 г. включительно. Текущие обязательства 

исполняются в срок и в полном объеме 

В случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для контрагента 

или эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента 

Сделка является крупной. Одобрена внеочередным 

Общим собранием участников Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» от 07 ноября 2011 г. № б/н. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения отсутствуют. 
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01.03.2011 г. 

Дата совершения сделки 01 марта 2011 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Группа взаимосвязанных сделок по предоставлению 

в залог движимого имущества оценочной 

стоимостью 47 782 796 (сорок семь миллионов 

семьсот восемьдесят две тысячи семьсот 

девяносто шесть) рублей и предоставлению в залог 

движимого имущества оценочной стоимостью 

25 462 915 (двадцать пять миллионов четыреста 

шестьдесят две тысячи девятьсот пятнадцать) 

рублей. 

Залогодержатель: Сибирская дирекция «Алемар» 

Акционерного коммерческого межрегионального 

топливно-энергетического банка 

«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого 

акционерного общества). 

Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Сделка не требует государственной регистрации 

и/или нотариального удостоверения. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Общая сумма предоставленного в залог имущества 

по группе взаимосвязанных сделок составила 

73 245 711 (семьдесят три миллиона двести сорок 

пять тысяч семьсот одиннадцать) рублей, что 

составляет 62,90 % активов Эмитента по данным 

бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Срок исполнения обязательств до «15» декабря 

2011 г. включительно. Данное обязательство 

исполнено в полном объеме. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или 

эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента 

Сделка является крупной. Одобрена внеочередным 

Общим собранием участников Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» от 24 февраля 2011 г. № б/н. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения отсутствуют. 
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01.03.2011 г. 

Дата совершения сделки 01 марта 2011 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Кредитный договор № 452/9061 от 01 марта 2011 г. 

Привлечение денежных средств в Сибирской 

дирекции «Алемар» Акционерного коммерческого 

межрегионального топливно-энергетического 

банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого 

акционерного общества) в форме кредитной линии 

в размере 106 669 150,00 (сто шесть миллионов 

шестьсот шестьдесят девять тысяч сто 

пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Кредитор: Сибирская дирекция «Алемар» 

Акционерного коммерческого межрегионального 

топливно-энергетического банка 

«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого 

акционерного общества). 

Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Сделка не требует государственной регистрации 

и/или нотариального удостоверения. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

106 669 150,00 (сто шесть миллионов шестьсот 

шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей 

00 копеек, что составляет 91,59% активов 

Эмитента по данным бухгалтерского баланса на 

31 декабря 2010 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Срок исполнения обязательств до «15» декабря 

2011 г. включительно. Данное обязательство 

исполнено в полном объеме. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для контрагента 

или эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента 

Сделка является крупной. Одобрена внеочередным 

Общим собранием участников Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» от 24 февраля 2011 г. № б/н. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Кредит предоставлен в иностранной валюте – 

долларах США. 
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01.06.2011 г. 

Дата совершения сделки 01 июня 2011 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Группа взаимосвязанных сделок по предоставлению 

в залог имущества оценочной стоимостью 47 782 

796 (сорок семь миллионов семьсот восемьдесят 

две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей и 

предоставлению в залог имущества оценочной 

стоимостью 25 462 915 (двадцать пять миллионов 

четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот 

пятнадцать) рублей. 

Залогодержатель: Сибирская дирекция «Алемар» 

Акционерного коммерческого межрегионального 

топливно-энергетического банка 

«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого 

акционерного общества). 

Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Сделка не требует государственной регистрации 

и/или нотариального удостоверения 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Общая сумма предоставленного в залог имущества 

по группе взаимосвязанных сделок составила 

73 245 711 (семьдесят три миллиона двести сорок 

пять тысяч семьсот одиннадцать) рублей, что 

составляет 19,31 % активов Эмитента по данным 

бухгалтерского баланса за 3 месяца 2011 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Срок исполнения обязательств до «15» декабря 

2014 г. включительно. Текущие обязательства 

исполняются в срок и в полном объеме. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для контрагента 

или эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной. Одобрена 

внеочередным Общим собранием участников 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» от 27 мая 2011 г. № б/н. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения отсутствуют. 
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01.06.2011 г. 

Дата совершения сделки 01 июня 2011 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Кредитный договор № 452/9063 от 01 июня 2011 г. 

Привлечение денежных средств в Сибирской 

дирекции «Алемар» Акционерного коммерческого 

межрегионального топливно-энергетического 

банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого 

акционерного общества) в форме кредитной линии 

в размере 99 501 500,00 (девяносто девять 

миллионов пятьсот одна тысяча пятьсот) рублей 

00 копеек. 

Кредитор: Сибирская дирекция «Алемар» 

Акционерного коммерческого межрегионального 

топливно-энергетического банка 

«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого 

акционерного общества). 

Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Сделка не требует государственной регистрации 

и/или нотариального удостоверения 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

99 501 500,00 (девяносто девять миллионов 

пятьсот одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, 

что составляет 26,23 % активов Эмитента по 

данным бухгалтерского баланса за 3 месяца 2011 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Срок исполнения обязательств до «15» декабря 

2014 г. включительно. Текущие обязательства 

исполняются в срок и в полном объеме. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для контрагента 

или эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента 

Сделка является крупной. Одобрена внеочередным 

Общим собранием участников Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» от 27 мая 2011 г. № б/н. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Кредит предоставлен в иностранной валюте – 

долларах США. 
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05.10.2011 г. 

Дата совершения сделки 05 октября 2011 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Группа взаимосвязанных сделок по предоставлению 

в залог имущества оценочной стоимостью 47 782 

796 (сорок семь миллионов семьсот восемьдесят 

две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей и 

предоставлению в залог имущества оценочной 

стоимостью 25 462 915 (двадцать пять миллионов 

четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот 

пятнадцать) рублей. 

Залогодержатель: Сибирская дирекция «Алемар» 

Акционерного коммерческого межрегионального 

топливно-энергетического банка 

«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого 

акционерного общества). 

Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Сделка не требует государственной регистрации 

и/или нотариального удостоверения 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 

балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Общая сумма предоставленного в залог имущества 

по группе взаимосвязанных сделок составила 

73 245 711 (семьдесят три миллиона двести сорок 

пять тысяч семьсот одиннадцать) рублей, что 

составляет 10,92 % активов Эмитента по данным 

бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2011 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Срок исполнения обязательств до «19» октября 

2012 г. включительно. Текущие обязательства 

исполняются в срок и в полном объеме. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для контрагента 

или эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной. Одобрена Общим 

собранием участников Общества с ограниченной 

ответственностью «Правоурмийское» от 04 

октября 2011 г. № б/н. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Иные сведения отсутствуют. 
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05.10.2011 г. 

Дата совершения сделки 05 октября 2011 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Кредитный договор № 452/9067 от 05 октября 

2011 г. 

Привлечение денежных средств в Сибирской 

дирекции «Алемар» Акционерного коммерческого 

межрегионального топливно-энергетического 

банка «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого 

акционерного общества) в форме кредитной линии 

в размере 95 625 300,00 (девяносто пять 

миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) 

рублей 00 копеек. 

Кредитор: Сибирская дирекция «Алемар» 

Акционерного коммерческого межрегионального 

топливно-энергетического банка 

«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытого 

акционерного общества). 

Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Сделка не требует государственной регистрации 

и/или нотариального удостоверения 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 

от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

95 625 300,00 (девяносто пять миллионов 

шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 

копеек, что составляет 14,26% активов 

Эмитента по данным бухгалтерского баланса за 9 

месяцев 2011 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Срок исполнения обязательств до «19» октября 

2012 г. включительно. Текущие обязательства 

исполняются в срок и в полном объеме. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они 

известны эмитенту) и последствия для контрагента 

или эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об одобрении совершения 

сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной. Одобрена Общим 

собранием участников Общества с ограниченной 

ответственностью «Правоурмийское» от 04 

октября 2011 г. № б/н. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Кредит предоставлен в иностранной валюте – 

долларах США. 
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10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 

Сведения о присвоении эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга 

(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных 

финансовых лет: 

объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент; 

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: A («Высокий 

уровень кредитоспособности»); 

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: изменений рейтинга не происходило, 

дата присвоения рейтинга 19.07.2012; 

полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Закрытое 

акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;  

сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: ЗАО 

«Эксперт РА»; 

место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 123001, Москва, 

Благовещенский пер., д. 12, стр. 2; 

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: http://raexpert.ru/ratings/credits/method/; 

иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют; 

Ценные бумаги Эмитента не являются объектом присвоения кредитного рейтинга. 

 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 

Эмитент не является акционерным обществом. 

 

 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

 
Эмитент ранее не осуществлял выпуск эмиссионных ценных бумаг. 

 

 
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

 

Эмитент ранее не осуществлял выпуск эмиссионных ценных бумаг. 

 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными  

 

Эмитент ранее не осуществлял выпуск эмиссионных ценных бумаг. 

 

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 
 

Эмитент не размещал облигаций с обеспечением. 
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10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 
 

Эмитент не является акционерным обществом. Именные эмиссионные ценные бумаги 

отсутствуют. 

 

В обращении отсутствуют документарные ценные бумаги Эмитента с централизованным 

хранением. 

 

 

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам  

 
1. Федеральный Закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.; 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.; 

4. Федеральный Закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

5. Федеральный Закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»; 

6. Федеральный Закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

7. Федеральный Закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)»; 

8. Федеральный Закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения; 

10. Положение ЦБР от 01.06.2004г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами 

уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением 

валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления 

уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций». 

 

 

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, 

включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические 

лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты: 

 

 

10.7.1. Налоговые ставки 

 

Вид дохода 

Юридические лица Физические лица 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Доход от 

реализации 

ценных бумаг 

20% (из которых: 

фед. бюджет – 2%; 

бюджет субъекта – 

18%) 

20% 13% 30% 

Доход в виде 

дивидендов (*) 
9% 15% 9% 15% 
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(*) – В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса к налоговой базе, 

определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются налоговая ставка 0 

процентов – по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, 

что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в 

течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-

процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 

дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в 

сумме, соответствующей не менее 50 процентами общей суммы выплачиваемых организацией 

дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) 

капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих 

право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. 

 

 

10.7.2. Порядок налогообложения физических лиц 

 

Вид налога – налог на доходы. 

 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 

полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в 

связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 

капитале организаций. 

 

Налоговая база.  

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 

материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как 

превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на 

их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим 

регулирование рынка ценных бумаг. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 

доходы, полученные по следующим операциям: 

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 

суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными 

расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 

налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от 

сделки купли - продажи. 

К указанным расходам относятся: 

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 

- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 

- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 

уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже 

(погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в 

соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об 

инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 

- оплата услуг регистратора; 

- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 

рамках их профессиональной деятельности. 
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Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, 

уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - 

продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные 

бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального 

органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных 

бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение 

торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки 

совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно 

выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В 

случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за 

средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, 

совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли. 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 

могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 

конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной 

оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка 

ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он 

вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым 

подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК. 

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 

уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным 

для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен 

на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

Дата фактического получения дохода: 

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках 

либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 

- день приобретения ценных бумаг. 

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата 

суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при 

осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного 

налогового периода. 

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 

налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей 

статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода 

определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной 

оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый 

агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств 

налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога 

производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 

документально подтвержденных расходов на их приобретение. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 

перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица 

по требованию физического лица. 
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При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 

выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 

совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 

налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 

письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного 

удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае 

производится в соответствии со статьей 228 НК. 

 

В соответствии со Статьей 214. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в 

отношении доходов от долевого участия в организации (в ред. Федерального закона от 06.08.2001 N 

110-ФЗ): 

 

 

Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении 

доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом 

следующих положений: 

1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской 

Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме 

полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса. 

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской 

Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на 

сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, 

если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор 

(соглашение) об избежании двойного налогообложения. 

В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму 

налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит 

возврату из бюджета; 

2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является 

российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму 

налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных 

доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в порядке, 

предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса. (ст. 214, "Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000)). 

 

 

10.7.3. Порядок налогообложения юридических лиц 

 

Вид налога – налог на прибыль. 

К доходам относятся: 

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 

 

Налоговая база. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в 

том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, 

а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 

налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 

эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг 

не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 

размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 

(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не 

включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении. 
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Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на 

это право в соответствии с национальным законодательством; 

 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли 

или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 

совершения операций с ценными бумагами; 

 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 

соответствующим национальным законодательством. 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 

целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных 

бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 

(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке 

ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на 

организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается 

минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 

(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 

рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги 

или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи 

ценной бумаги). 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 

целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных 

ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 

аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 

торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, 

состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 

проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 

 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 

процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 

(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных 

бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения 

такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей 

сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз 

в течение последних 12 месяцев. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 

отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 

исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 

деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 

соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 

следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 

 3) по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую 

базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести 

указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
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периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными 

бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем 

налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение 

налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 

отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 

прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

 

В соответствии с нижеприведенными статьями Налогового кодекса Российской Федерации: 

Статья 275. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого 

участия в других организациях: 

 

Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей 

главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений. 

1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма 

налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно 

исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки, предусмотренной 

пунктом 3 статьи 284 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ) 

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том 

числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не 

вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму 

налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не 

предусмотрено международным договором. 

 

2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде 

дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по 

доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом 

с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. 

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная 

организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений 

настоящего пункта. 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя 

дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 

Н = К × Сн × (д - Д), 

где: 

Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 

получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 

агентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 

284 или пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 

получателей; 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ) 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 

(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 

указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту распределения 

дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные 

суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в 

отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате 

налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ) 
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2.1. При получении доходов в виде дивидендов по имуществу, переданному в доверительное 

управление, получателем таких доходов признается учредитель (учредители) доверительного 

управления (выгодоприобретатель). При получении таких доходов в случае, если доверительным 

управляющим является российская организация, а учредителем (учредителями) доверительного 

управления (выгодоприобретателем) иностранное лицо, доверительный управляющий признается 

налоговым агентом в отношении доходов в виде дивидендов, по которым у источника выплаты 

дивидендов налоговым агентом не был удержан налог или налог был удержан в сумме меньшей, чем 

сумма налога, исчисленная с доходов в виде дивидендов для указанной иностранной организации. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 25.11.2009 N 281-ФЗ) 

 

 

3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды 

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

Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате 

определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная 

соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего 

Кодекса. 

(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 16.05.2007 N 76-ФЗ) 

(ст. 275, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 19.07.2000)) 

 

Статья 250. Внереализационные доходы 

6) в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского 

вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам (особенности определения 

доходов банков в виде процентов устанавливаются статьей 290 настоящего Кодекса); 

 

Статья 271. Порядок признания доходов при методе начисления 

6. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, 

включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, в 

целях настоящей главы доход признается полученным и включается в состав соответствующих 

доходов на конец месяца соответствующего отчетного периода. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ) 

В случае прекращения действия договора (погашения долгового обязательства) до истечения 

отчетного периода доход признается полученным и включается в состав соответствующих 

доходов на дату прекращения действия договора (погашения долгового обязательства). 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 

(ст. 271, «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 19.07.2000)). 

 

 

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента  
 

 

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 

сведения не указываются, так как эмитент не является акционерным обществом. 

 

 
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

 

эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

 

 

10.9. Иные сведения 
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Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах отсутствует. 
 

Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 

проспекта ценных бумаг, отсутствует. 
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Приложение № 1. – Бухгалтерская отчетность за 2009 год: 
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1.1. Положение об учетной политике на 2009 г.: 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Правоурмийское» 

 

ПРИКАЗ № 11/ПУ 

 

 

От 20 марта 2009 г.                                                                                           п. Солнечный  

 

«Об учетной политике на 2009 год»  

 

На основании и в соответствии с Федеральным Законом РФ от 21. 11.96 года № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Положением по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина 

РФ от 09.12.98 года № 60н, Налоговым кодексом Российской Федерации (Часть первая от 31.07.98, 

№146-ФЗ, часть вторая от 01.08.2003, № 117-ФЗ с учетом внесенных изменении в главу 21 Федеральным 

законом от 22.07.2005 № 119-ФЗ, с учетом внесенных изменений в главу 25 Федеральным законом от 

06.06.2005 № 58-ФЗ, ПБУ 9/99, 0/99, ПБУ 14/2000, ПБУ 18/2002, приказа Минфина РФ от 31.10.2000 года 

№ 94н «О введении Нового плана счетов и инструкции по его применению» и на основании Устава ООО 

«Правоурмийское», в целях обеспечения совокупности Правил бухгалтерского учета (допущений и 

требований), имущественной обособленности и непрерывности деятельности организации, 

последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности (принцип «начисления»), полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед 

формой, непротиворечивости и рациональности,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

I. Утвердить «Учетную политику для целей бухгалтерского учета ООО «Правоурмийское» на 2009 год 

(Приложение №1)  

 

II. Утвердить «Учетную политику для целей налогообложения ООО «Правоурмийское» на 2009 год 

(Приложение №3)  

 

III. Бухгалтерии предприятия с 01 апреля 2009 года руководствоваться утвержденной учетной политикой 

ООО «Правоурмийское»  

 

IV. Главному бухгалтеру ООО «Правоурмийское»  

 

1.Обеспечитъ ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с «Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», «Планом счетов 

бухгалтерского учета» и «инструкцией» по его применению, утвержденной приказом Минфина России 

от 31.10.2000г. № 94н и другими действующими нормативными актами в области методологии 

бухгалтерского учета.  

 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников 

организации.  

 

Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 

обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению (статья 7 п.3 

Закона «О бухгалтерском учете»). 

 

2. Для обеспечения предъявляемых законодательством требований:  
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2.1. Утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета Финансово-хозяйственной деятельности, 

разработанный на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и инструкции по его применению, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 года 

№94н, а также соответствующими письмами Минфина РФ, регулирующими бухгалтерский учет 

отдельных видов хозяйственных операций (Приложение №2).  

 

Предоставить право главному бухгалтеру вводить, уточнять и исключать субсчета к синтетическим 

счетам, устанавливать дополнительные системы аналитического учета, а также утверждать график 

документооборота.  

 

2.2. Бухгалтерский учет вести на основе журнально-ордерной системы, с использованием компьютерной 

техники в регистрах (журналах-ордерах и ведомостях) по формам, утвержденным Министерством 

финансов РФ и главным бухгалтером с учетом специфики производственно-хозяйственной деятельности 

Общества и его структуры.  

 

2.3. Обеспечить своевременное и полное предоставление необходимой отчетности заинтересованным 

пользователям в соответствии с действующим законодательством.  

 

2. 4. При ведении бухгалтерского учета обеспечить возможность оперативного мониторинга изменений 

действующего законодательства и своевременность внесения предложений о введении поправок в 

«Учетную политику ООО «Правоурмийское».  

 

2.5. Обеспечить возможность достоверного определения налогооблагаемой базы для расчета с бюджетом 

и внебюджетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в соответствии с 

действующим налоговым законодательством.  

 

6. Для организации бухгалтерского учета определить сроки составления документов, правила внесения 

исправлений, порядок восстановления и дооформления документов, правила хранения бухгалтерских 

документов, и т.п. (в соответствии с п.8 «Положения по ведению бухгалтерского учета»)  

 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Утвердить приложения к данному приказу:  

 

-приложение №1 «Учетная политика для целей бухгалтерского учета»;  

 

- приложение №2 «Учетная политика для целей налогового учета»;  

 

Директор ООО « Правоурмийское»                                                                    А.Ю. Семенов  
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Приложение №1 к Приказу  

№ 11/ПУ от 20 марта 2009г.  

 

 

Учетная политика 

ООО «Правоурмийское» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящая учетная политика устанавливает основные требования и правила ведения бухгалтерского 

учета в Обществе. Отступление от требований учетной политики допускается только в случаях, когда 

принятые способы бухгалтерского учета не позволяют достоверно отразить факты хозяйственных 

деятельности. Отступления от установленных учетной политикой требований должны быть 

обоснованными и подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности Общества.  

 

1.2.Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной 

деятельности) ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. Документирование имущества, 

обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке.  

 

1.3. Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для отражения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выражении.  

 

1.4. Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в Обществе осуществляет 

бухгалтерская служба.  

 

1.5. При ведении бухгалтерского учета в соответствии с настоящей учетной политикой должны 

соблюдаться требования нормативных актов по бухгалтерскому учету.  

 

В ходе применения учетной политики Общества бухгалтерская служба должна обеспечить выполнение 

следующих требований:  

 

- полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности (требование 

полноты);  

 

- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности (требование своевременности);  

 

- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем  возможных 

доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);  

 

- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их 

правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование 

приоритета содержания перед формой);  

 

- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на 

последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости)- рациональное ведение 

бухгалтерского учета (требование рациональности).  

 

2. Правила документооборота и технологии обработки данных 

 

2.1. Все хозяйственные операции, проводимые Обществом, должны оформляться первичными учетными 

документами.  

 

Требования бухгалтерии по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в 

бухгалтерскую службу документов и сведений обязательны для всех работников Общества.  
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2.2. Первичные учетные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

наименование документа; дату составления; наименование организации, от имени которой составлен 

документ; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции (в натуральном и 

денежном выражении); наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильность ее оформления, личные подписи и их расшифровки.  

 

2.3. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся 

в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации.  

 

Документы, унифицированная форма которых не предусмотрена, приведены в Приложении 3 к 

настоящей учетной политике.  

 

В случае возникновения новых фактов хозяйственной деятельности, форма первичных документов по 

которым не предусмотрена, оформляется первичный учетный документ произвольной формы с 

соблюдением требований, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей учетной политики.  

 

2.4. Перечень лиц, ответственных за составление первичных документов, сроки их представления в 

бухгалтерию утверждаются отдельным положением и графиком документооборота Общества.  

 

График документооборота может быть оформлен в виде схемы или перечня работ по созданию, проверке 

и обработке документов, выполняемых каждым подразделением Общества, а также всеми 

исполнителями с указанием их взаимосвязи и сроков выполнения работ.  

 

Лица, ответственные за составление документов должны их своевременно предоставлять в 

бухгалтерскую службу в соответствии со сроками, утвержденными графиком документооборота. Сроки 

представления документов в бухгалтерскую службу должны укладываться в сроки необходимые для 

составления промежуточной бухгалтерской отчетности. Первичные учетные документы, необходимые 

для исчисления налогов и сборов, предоставляются в бухгалтерскую службу в сроки не позднее сроков, 

необходимых для предоставления налоговой отчетности (налоговые декларации, расчеты и т.д.) или 

уплаты налогов и сборов.  

 

2.5. За нарушение предусмотренного графика документооборота и составление первичных документов 

лица, ответственное за такое нарушение, несут ответственность, предусмотренную внутренним 

распорядком, другими локальными нормативными актами Общества.  

 

2.6. Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные 

учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с участниками хозяйственных 

операций, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали документы, с 

указанием даты внесения исправлений.  

 

2.7. Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о хозяйственных операциях на 

основе первичных учетных документов составляются сводные учетные документы. Сводные учетные 

документы предоставляются в сроки, определенные графиком документооборота.  

 

Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях информации.  

 

2.8. Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов 

хозяйственной деятельности) путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, 

включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета.  

 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета приведен в Приложении 2 к настоящей учетной политике.  

 

2.9. Хозяйственные операции должны отражаться в регистрах бухгалтерского учета в хронологической 

последовательности и группироваться по соответствующим счетам бухгалтерского учета в соответствии 

с рабочим планом счетов.  
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Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации, 

содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах, для отражения на счетах 

бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.  

 

2.10. Регистры бухгалтерского учета формируются в автоматизированные формы учета на основе 

программной системы «1С».  

 

2.11. По итогам каждого месяца регистры синтетического и аналитического учета подлежат оформлению 

в письменной форме с подписями лиц, составивших их.  

 

Перечень регистров, подлежащих оформлению в письменной форме, определяется отдельным 

положением.  

 

2.12. Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета должно быть обосновано и подтверждено 

подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты исправления.  

 

Исправления в учетные регистры оформляются в форме справки бухгалтера с указанием содержания 

исправления (корреспонденция счетов, сумма) и подписи лица, внесшего исправления.  

 

3. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

 

3.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества 

должна проводиться инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и 

документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.  

 

Под имуществом Общества понимаются основные средства, нематериальные активы, финансовые 

вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и 

прочие финансовые активы, а под финансовыми обязательствами - кредиторская задолженность, 

кредиты банков, займы и резервы.  

 

3.2. Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и 

обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) проведения инвентаризации определяется 

руководителем Общества, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно 

(пункты 3.3 и.3.5 настоящей учетной политики).  

 

3.3. Проведение инвентаризации обязательно:  

 

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.  

 

Инвентаризация основных средств проводится один раз в 3 года по состоянию на 1 ноября отчетного 

года;  

 

- при смене материально ответственных лиц. При коллективной (бригадной) материальной 

ответственности инвентаризации проводятся при смене руководителя коллектива (бригадира), при 

выбытии из коллектива (бригады) более пятидесяти процентов его членов, а также по требованию одного 

или нескольких членов коллектива (бригады);  

 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;  

 

- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными 

условиями;  

 

- при реорганизации или ликвидации Общества;  

 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
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3.4. Инвентаризации подлежит все имущество Общество независимо от его местонахождения и все виды 

финансовых обязательств.  

 

Кроме того, инвентаризации подлежат производственные запасы и другие виды имущества, не 

принадлежащие Обществу, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном 

хранении, арендованные, полученные для переработки), а также имущество, не учтенное по каким-либо 

причинам.  

 

Инвентаризация производится по местонахождению имущества и каждому материально 

ответственному лицу. Материально-ответственные лица для каждого имущества назначаются на 

основании приказа.  

 

3.5. Для проведения инвентаризации в Обществе создается постоянно действующая инвентаризационная 

комиссия.  

 

Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает 

руководитель Общества.  

 

3.6. Порядок проведения инвентаризации и документального оформления ее результатов должен 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 №49 и Инструкцией о 

порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 

отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 

29.08.01 №68н.  

 

4. Правила учета основных средств и доходных вложений в материальные ценности 

 

4.1. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо 

единовременное выполнение следующих условий:  

 

а) использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд Общества;  

 

б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 месяцев;  

 

в) Обществом не предполагается последующая перепродажа данных активов;  

 

г) способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.  

 

4.2. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным 

объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или 

отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 

самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое, и предназначенный для выполнения определенной работы. 

Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или 

разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, 

смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может 

выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.  

 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного 

использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.  

 

4.3. Состав и группировка основных средств определяется в соответствии с Общероссийским 

классификатором основных фондов, утвержденным Постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.94 №359.  
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К основным средствам относятся капитальные вложения в арендованный объект основных средств, 

если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения, являются 

собственностью Общества.  

 

4.4. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Порядок 

определения первоначальной стоимости основных средств осуществляется в соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 

30.03.01 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, 

утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.10.03 №91н. 

 

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому 

учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной 

ликвидации и переоценки объектов основных средств.  

 

4.5. Арендованные Обществом основные средства учитываются на забалансовом счете 001 

«Арендованные основные средства». 

 

4.6. Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.02 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы».  

 

Для основных средств, бывших в эксплуатации, срок полезного использования устанавливается 

исходя из оставшегося срока полезного использования, рассчитываемого как разность между сроком, 

определяемым в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № l и фактическим 

сроком эксплуатации объекта у предыдущих собственников.  

 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или 

модернизации, Обществом пересматривается срок полезного использования по этому объекту.  

 

4.7. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации, за 

исключением случаев, когда начисление амортизации в соответствии с нормативными актами по 

бухгалтерскому учету не производится. По арендованным и полученным в пользование основным 

средствам амортизация не начисляется.  

 

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.  

 

4.8. Объекты основных средств, стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, а также приобретенные 

книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере 

отпуска их в производство или эксплуатацию.  

 

4.9. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости 

объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

этого объекта.  

 

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств 

начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.  

 

4.10. Годовая сумма амортизационных отчислений в отношении основных средств, по которым 

производил ось увеличение их первоначальной стоимости, в случаях предусмотренных абзацем 2 

пунктом 4.4 настоящей учетной политики, производится исходя из остаточной стоимости объекта 

основных средств с учетом дооценки и нормы амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока 

полезного использования этого объекта.  

 

Месячная норма амортизации определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных 

средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из отношения количества добытого угля в текущем 

месяце к плановому объему добычи за весь период ее функционирования. 
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4.11. Затраты на капитальный и текущий ремонт объекта основных средств отражаются  в бухгалтерском 

учете отчетного периода, к которому они относятся.  

 

4.12. Амортизационные отчисления и затраты на ремонт объектов основных средств 

непроизводственного назначения подлежат включению в состав внереализационных расходов.  

 

4.13. К доходным вложениям в материальные ценности применяются правила, предусмотренные 

пунктами 4.4, 4.6-4.12 настоящей учетной политики.  

 

5. Правила учета нематериальных активов 

 

5.1. К бухгалтерскому учету активы принимаются в качестве нематериальных при единовременном 

выполнении следующих условий:  

 

а) отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;  

б) возможность идентификации (выделения, отделения) Обществом от другого имущества;  

в) использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд Общества;  

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

продолжительностью свыше 12 месяцев;  

д) Обществом не предполагается последующая перепродажа данного имущества;  

е) способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем;  

ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива 

и исключительного права у Общества на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, 

свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и 

т.п.).  

В состав нематериальных активов не включаются интеллектуальные и деловые качества персонала 

Общества, их квалификация и способность к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не 

могут быть использованы без них.  

 

5.2. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.  

 

Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из 

одного патента, свидетельства, договора уступки прав и т.п. Основным признаком, по которому один 

инвентарный объект идентифицируется от другого, служит выполнение им самостоятельной функции в 

производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо использовании для управленческих 

нужд Общества. 

 

5.3. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

Порядок определения первоначальной стоимости нематериальных активов осуществляется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, 

утвержденного Приказом Минфина РФ от 16.10.00 N 91 н.  

 

Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 

изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.  

 

5.4. Нематериальные активы, полученные Обществом в пользование, учитываются на забалансовом 

счете «Нематериальные активы в пользовании» в оценке, принятой в договоре, как расходы будущих 

периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.  

 

5.5. Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации, если иное не установлено 

нормативными актами по бухгалтерскому учету, Амортизация нематериальных активов производится 

линейным способом.  

 

Стоимость нематериальных активов, полученных Обществом в пользование, посредством амортизации 

не погашается.  
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5.6. Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется: исходя из первоначальной 

стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 

использования этого объекта.  

В течение отчетного года амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются 

ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.  

 

5.7. Срок полезного использования нематериальных активов определяется Обществом при принятии 

объекта к бухгалтерскому учету.  

Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:  

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов 

интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;  

- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать 

экономические выгоды (доход).  

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, 

нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока 

деятельности Общества).  

 

5.8. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем 

накопления соответствующих сумм на счете 05 «Нематериальные активы».  

 

6. Правила учета расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы 

 

6.1. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам (далее 

- расходы по НИОКР) признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:  

 

- сумма расхода может быть определена и подтверждена;  

- имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ и 

т.п.);  

- использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд  приведет к 

получению будущих экономических выгод (дохода); 

- использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ может быть продемонстрировано.  

 

В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы Общества, связанные с 

выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, признаются 

внереализационными расходами отчетного периода.  

Признаются внереализационными расходами отчетного периода также расходы по научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, которые не дали 

положительного результата.  

 

К научно-исследовательским работам относятся работы, связанные с осуществлением: 

 а) деятельности, направленной на получение и применение новых знании (научной (научно-

исследовательской) деятельности), в том числе:  

- прикладных научных исследований - исследований, направленных преимущественно на применение 

новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.  

б) деятельности, направленной на получение, применение новых знаний для решения технологических, 

инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения 

функционирования науки, техники и производства как единой системы (научно-техническая 

деятельность);  

в) деятельности, которая основана на знаниях, приобретенных в результате проведения научных 

исследований или на основе практического опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья 

человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их 

дальнейшее совершенствование (экспериментальные разработки).  
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6.2. Единицей бухгалтерского учета расходов по НИОКР является инвентарный объект. Инвентарным 

объектом считается совокупность расходов по выполненной работе, результаты которой самостоятельно 

используются в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих 

нужд Общества.  

 

6.3. К расходам на НИОКР не относятся следующие расходы:  

- расходы по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам;  

- расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, 

результаты которых учитываются в бухгалтерском учете в качестве нематериальных активов в 

соответствии с разделом 5 настоящей учетной политики;  

- расходы Общества на освоение природных ресурсов (проведение геологического изучения недр, 

разведка (доразведка) осваиваемых месторождений, работы подготовительного характера и т.п.),  

 

6.4. К расходам по НИОКР относятся все фактические расходы, связанные с выполнением указанных 

работ.  

 

Общехозяйственные расходы включатся в состав расходов по НИОКР, в случае если они 

непосредственно связаны с выполнением данных работ.  

Расходы на НИОКР принимаются к учету на счете 04 «Нематериальные активы».  

 

6.5. Расходы по НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с l-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных 

результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании 

услуг), либо для управленческих нужд Общества. Списание расходов по каждой выполненной научно-

исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным 

способом.  

 

6.6. Списание расходов по НИОКР осуществляется равномерно в течение принятого срока. В течение 

отчетного года списание расходов по НИОКР на расходы по обычным видам деятельности 

осуществляется равномерно в размере 1/12 годовой суммы. 

 

6.7. Срок списания расходов по НИОКР определяется исходя из ожидаемого срока использования 

полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 

в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. При 

этом указанный срок полезного использования не может превышать срок деятельности Общества.  

 

6.8. Сумма расходов по НИОКР, не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит 

списанию на внереализационные расходы отчетного периода на дату принятия решения о прекращении 

использования результатов данной работы в следующих случаях.  

- в случае прекращения использования результатов конкретной научно-исследовательской, опытно-

конструкторской или технологической работы в производстве продукции (выполнении работ, оказании 

услуг) либо для управленческих нужд Общества,  

 

- когда становится очевидным неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов 

указанной работы.  

 

7. Правила учета вложений во внеоборотные активы 

 

7.1. В состав вложений во внеоборотные активы относятся капитальные вложения, направленные на 

создание, приобретение следующих объектов: 

 - основных средств;  

- нематериальных активов;  

- расходов на НИОКР;  

- доходных вложений в материальные ценности.  

 

Вложения во внеоборотные активы учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».  
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7.2. Единицей учета вложений во внеоборотные активы является инвентарный объект учета каждого 

вида активов (основных средств, нематериальных активов, расходов на НИОКР, доходных вложений в 

материальные ценности).  

Аналитический учет вложений во внеоборотные активы осуществляется в разрезе инвентарных 

объектов. Для строящихся объектов учет ведется также в целом по строительству и по отдельным 

объектам (зданию, сооружению и др.), входящим в него.  

 

7.3. По степени готовности к эксплуатации вложения во внеоборотные активы подразделяются на две 

группы:  

- законченные капитальные вложения;  

- незавершенные капитальные вложения.  

 

7.4. Оценка завершенных капитальных вложений во внеоборотные активы осуществляется в 

соответствии с порядком формирования первоначальной стоимости соответствующего вида активов, 

предусмотренного пунктами 4.4, 4.14, 5.3,6.4 настоящей учетной политики.  

Первоначальная стоимость зданий и сооружений складывается из затрат на строительные работы и 

приходящихся на них прочих капитальных затрат. Прочие капитальные затраты включаются в 

первоначальную стоимость объектов по прямому назначению. В случае, если они относятся к 

нескольким объектам, их стоимость распределяется пропорционально договорной стоимости вводимых в 

действие объектов.  

Стоимость оборудования, требующего монтажа, складывается из фактических затрат по 

приобретению оборудования, а также расходов на строительные и монтажные работы, прочие 

капитальные затраты, относимые на стоимость вводимого в эксплуатацию оборудования по прямому 

назначению.  

Если расходы на строительные и монтажные работы, а также прочие затраты относятся к 

нескольким видам оборудования, то их стоимость распределяется между отдельными видами 

оборудования пропорционально их стоимости по ценам поставщиков.  

Принятие к учету объектов завершенных капитальных вложений осуществляется в зависимости от 

вида актива согласно соответствующему разделу настоящей учетной политики.  

 

7.5. К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи 

основных средств и иными документами (включая документы, подтверждающие государственную 

регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством случаях) затраты на 

строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, 

инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные 

работы и затраты (проектно-изыскательские, геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу 

земельных участков и переселению в связи со строительством, на подготовку кадров для вновь 

строящихся организаций и другие).  

Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в 

постоянную эксплуатацию отражаются как незавершенные капитальные вложения.  

Незавершенные капитальные вложения отражаются на конец отчетного периода по фактическим 

затратам для Общества.  

 

7.6. По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 

соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на 

государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, начисляется амортизация с первого числа 

месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.  

Амортизация начисляется по способам, утвержденным пунктами 4.7 и 4.11 настоящей учетной 

политики.  

При принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств после 

государственной регистрации на счете 01 «Основные средства» производится уточнение ранее 

начисленной суммы амортизации.  

 

8. Правила учета материалов и специальной одежды 
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8.1. Материалы - вид запасов. К материалам относятся сырье, основные и вспомогательные материалы, 

покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные части, строительные и 

прочие материалы.  

 

8.2. Единицей учета материалов признаются:  

- наименование;  

- (указываются другие единицы учета).  

 

8.3. Приемка и приход поступающих материалов и тары (под материалы) оформляется путем 

составления приходных ордеров (форма № М-4 утверждена Постановлением Госкомстата России от 

30.10.97 №71а) и актом приемки-передачи, форма которого приведена в Приложении 1. Указанные 

документы составляются при отсутствии расхождений между данными поставщика и фактическими 

данными (по количеству и качеству),  

 

При установлении несоответствия поступивших материалов ассортименту, количеству и качеству, 

указанным в документах поставщика, а также в случаях, когда качество материалов не соответствует 

предъявляемым требованиям (вмятины, царапины, поломка, бой, течь жидких материалов и т.д.), 

приемку осуществляет Комиссия, которая оформляет ее актом о приемке материалов.  

В случае составления приемного акта приходный ордер не оформляется.  

 

8.4. При поступлении материалы оцениваются по фактической себестоимости. Порядок определения 

фактической себестоимости производится в соответствии с Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ 

от 28.12.01 №119н, Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.01 №44н.  

На счете 10 «Материалы» приобретенные материалы принимаются к учету по учетным ценам.  

 

8.5. Сумма отклонений по окончании месяца (отчетного периода) в полном объеме списывается на счет 

16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».  

Транспортно-заготовительные расходы или отклонения в стоимости материалов, относящиеся к 

материалам, отпущенным в производство, на нужды управления и на иные цели, подлежат 

ежемесячному списанию на счета бухгалтерского учета, на которых отражен расход соответствующих 

материалов (на счета производства, обслуживающих производств и хозяйств и др.). 

 

8.6. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится следующим 

способом - средней себестоимости.  

 

8.7. На фактически израсходованные материалы составляется акт расхода, в котором указывается 

наименование, количество, учетная цена и сумма по каждому наименованию, номер (шифр) и (или) 

наименование затрат, количество и сумма расхода. Форма акта расхода приведена в Приложении 1.  

 

8.8. Учет материалов ведется в разрезе каждого места хранения материалов, а внутри них - в разрезе 

каждой единицы учета, групп материалов, субсчетов и синтетических счетов бухгалтерского учета.  

 

8.9. В состав специальной одежды входит: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные 

приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, 

рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, другие виды специальной одежды).  

 

8.10. Списание стоимости специальной одежды производится следующими способами:  

 

-- стоимость специальной одежды со сроком полезного использования свыше 12 месяцев списывается 

линейным способом в течение указанного срока.  

 

Срок полезного использования специальной одежды определяется в соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также Правилам и обеспечения работников специальной одеждой, 
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специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Постановлением 

Минтруда РФ от 18.12.98 №51.  

 

8.11. К специальному инструменту и специальным приспособлениям относятся технические средства, 

обладающие индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для обеспечения условий 

изготовления (выпуска) конкретных видов продукции (выполнения работ, оказания услуг).  

В качестве специального оборудования выступает многократно используемые в производстве 

средства труда, которые обеспечивают условия для выполнения специфических (нестандартных) 

технологических операций.  

Не учитываются как специальный инструмент и специальные приспособления, технические 

средства, предназначенные для производства типовых видов продукции (работ, услуг).  

Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование включаются 

в состав специальной оснастки.  

При принятии к учету специальной оснастки применяются правила, предусмотренные пунктами 

8.4-8.5 настоящей учетной политики.  

 

8.12. Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.  

 

8.13. Тара - это вид запасов, предназначенных для упаковки, транспортировки и хранения материалов.  

Тара под материалами может совершать однократный или многократный оборот (многооборотная 

тара).  

Договорами поставки материалов может предусматриваться использование многооборотной тары, 

подлежащей обязательному возврату поставщикам материалов (возвратная тара).  

 

8.14. Тара однократного использования, применяемая для упаковки материалов, включается в 

первоначальную стоимость материалов.  

Многооборотная тара, полученная от поставщика материалов, на которую в соответствии с 

условиями договора установлены суммы залога цены (залоговая тара), учитывается по сумме залога 

(залоговым ценам) на счете 10 «Материалы».  

 

9. Правила учета товаров 

 

 

9.1. Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных 

от других юридических или физических лиц и предназначенных для продажи.  

Под складом Общества понимается место хранения товара, принадлежащее Обществу на праве 

собственности или используемое на ином законном основании.  

9.2. Единицей учета товаров являются каждое наименование (номенклатурный номер).  

 

9.3 Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Порядок определения 

фактической себестоимости производится в соответствии с Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ 

от 28.12.01 №119н, Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н.  

Все затраты по заготовке и доставке транзитных товаров в полной сумме учитываются на счете 44 

«Расходы на продажу». 

В состав затрат по заготовке и доставке 'товаров не включаются расходы, возмещаемые 

покупателями сверх цены их продажи.  

 

9.4.  При отпуске товаров в продажу и ином выбытии их оценка про изводится по способу средней 

себестоимости. Способ средней себестоимости применяется к группе номенклатурных номеров или 

партии однородных товаров.  

 

9.5. Товары, принятые Обществом на ответственное хранение, учитываются на забалансовом счете 002 

«Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение».  

 

10. Правила признания расходов по обычным видам деятельности 
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10.1. Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 

капитала Общества, за исключением уменьшения уставного капитала по решению учредителей 

Общества.  

Расходами Общества не признается выбытие активов:  

- в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, незавершенного 

строительства, нематериальных активов и т.п.);  

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций акционерных 

обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи);  

- в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, 

работ, услуг;  

- в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, 

работ, услуг;  

- в погашение кредита, займа, полученных Обществом.  

 

10.2. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением 

продукции и продажей продукции, при обретением и продажей товаров. Такими расходами также 

считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.  

 

10.3. Расходы по обычным видам деятельности группируются по следующим элементам: 

 - материальные затраты;  

- затраты на оплату труда;  

- отчисления на социальные нужды;  

- амортизация;  

-прочие затраты. 

По способу включения расходов в себестоимость продукции расходы по обычным видам деятельности 

подразделяются следующие группы:  

- прямые расходы;  

- общепроизводственные расходы;  

- общехозяйственные расходы;  

- расходы на продажу.  

 

10.4. Расходы по обычным видам деятельности признаются в бухгалтерском учете при наличии 

следующих условий:  

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и 

нормативных актов, обычаями делового оборота;  

- сумма расхода может быть определена;  

 

Признание расхода в бухгалтерском учете подразумевает отражение указанного расхода на счетах 

бухгалтерского учета затрат (счета 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 

26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу»).  

Если в отношении любых расходов, осуществленных Обществом, не исполнено хотя бы одно из 

названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается дебиторская задолженность.  

 

10.5. Сумма признаваемых расходов зависит от вида затрат:  

- амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений по 

амортизируемым активам в соответствии с разделами 4-6 настоящей учетной политики;  

- расход материалов и специальной одежды определяется в соответствии с разделом 8 настоящей 

учетной политики;  

- затраты на оплату труда признаются в сумме начисленной заработной платы;  

- налоги, сборы и отчисления на социальные нужды признаются расходами в соответствии с 

данными налоговых деклараций и расчетов;  

- прочие расходы признаются расходами по обычным видам деятельности в соответствии с 

пунктом 6 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного 

Приказом Минфина РФ от 06.05.99г. №33н.  
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10.6. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени 

фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности).  

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов на счете 97 «Расходы 

будущих периодов». 

 

10.7. Расходы будущих периодов отражаются в качестве объекта учета исходя из экономического 

содержания, либо группируются по определенному признаку и списываются на расходы по обычным 

видам деятельности в течение срока, к которому они относятся.  

 

10.8. Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию в следующие сроки: 

 - расходы на подписку - в течение срока подписки;  

- расходы на приобретение и создание компьютерных программ, не признаваемые 

нематериальными активами, - в течение срока полезного использования;  

- расходы на оплату отпусков, в том числе начисленные суммы отчислении на социальные нужды- 

в течение месяца, на который выпадают календарные дни отпуска;  

- расходы на страхование - в течение срока договора страхования;  

- расходы на подготовку и освоение производств - в течение 12 месяцев, следующих с момента 

производства продукции;  

- расходы на освоение природных ресурсов - в течение 12 месяцев, следующих с месяца в котором 

завершены работы;  

- расходы на получение лицензий на осуществление определенных видов деятельности -  в течение 

срока действия лицензии, а по лицензиям по которым срок не ограничен - в течение 12 месяцев;  

- прочие расходы - в течение срока, предусмотренного договором.  

Списанная сумма расходов будущих периодов признается в составе расходов по обычным видам 

деятельности.  

 

11. Правила учета затрат на производства и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг) 

 

11.1 . К затратам на производство продукции (работ, услуг) относятся расходы по обычным видам 

деятельности, связанные с производством указанной продукции (работам, услугам), за исключением 

расходов на продажу.  

Затраты на производство продукции (работ, услуг) подразделяются на две группы: 

 - прямые затраты;  

- общепроизводственные затраты;  

- общехозяйственные затраты.  

 

11.2. Прямыми расходами признаются расходы, непосредственно связанные с производством 

конкретного вида продукции (работ, услуг).  

Прямые расходы подразделяются на следующие группы:  

- прямые расходы, непосредственно связанные с производством основной продукции (учитываются 

на счете 20 «Основное производство»);  

- прямые расходы, связанные с оказанием услуг и общепроизводственного характера, 

предназначенных для производства основной продукции счете 25 «Общепроизводственные расходы»);  

 

11.3. В состав общепроизводственных расходов включаются расходы, непосредственно связанные с 

определенным видом продукции, работ, услуг.  

К общехозяйственным расходам относятся затраты, связанные непосредственно с конкретным 

видом деятельности.  

 

11.4. Прямые расходы по основным видам деятельности учитываются на счете 20 «Основное 

производство». Аналитический учет расходов ведется в разрезе видов деятельности и видов продукции, 

работ, услуг.  

По каждому виду продукции, работ, услуг аналитический учет осуществляется также в разрезе 

статей затрат.  
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11.5. Калькулирование себестоимости основных видов деятельности осуществляется по каждому виду 

продукции с расчетом фактической производственной себестоимости единицы произведенной 

продукции. В случае, если невозможно определить единицу измерения продукции, работ, услуг 

калькулирование осуществляется только в целом по наименованию продукции, работ, услуг.  

 

11.6. Прямые расходы по счету 20 «Основное производство» относятся на тот вид продукции, работ, 

услуг с которыми они непосредственно связаны. Прямые расходы, которые невозможно отнести к 

конкретному виду продукции, распределяются пропорционально произведенному количеству каждого 

вида продукции.  

По видам продукции, работ, услуг, имеющим несопоставимые единицы измерения, прямые расходы 

распределяются между указанными видами продукции, работ, услуг пропорционально плановым 

нормам.  

Калькуляционными единицами выступают:  

- (перечень других калькуляционных единиц по каждому виду работ, услуг). 

Оценка услуг вспомогательных производств осуществляется в следующем порядке:  

- для услуг и работ, оказываемых основному производству - по фактической себестоимости единицы 

работ, услуг. Фактическая себестоимость работ, услуг, вспомогательных производств рассчитывается без 

учета доли общехозяйственных расходов, относящихся к услугам и работам вспомогательных 

производств, отпускаемых на сторону;  

 

11.6 Расходы обслуживающих производств включаются в состав себестоимости реализованных товаров, 

работ, услуг на счете 90 «Продажи» только по тем производствам, которые имеют доходы от своей 

деятельности. Расходы прочих производств и хозяйств относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы».  

 

11.7. Общепроизводственные расходы подлежат отражению на счете 25 «Общепроизводственные 

расходы». В конце месяце общепроизводственные расходы подлежат распределению между объектами 

учета затрат и калькулирования на счета 20 «Основное производство». 

 Указанные расходы распределяются между объектами калькулирования пропорционально 

заработной плате основного производственного персонала.  

 

11.8. Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

Аналитический учет общехозяйственных расходов осуществляется в разрезе статей затрат.  

 

11.9. Производственная себестоимость изготовленной основной продукции (выполненных работ, 

оказанных услуг) представляет собой фактические расходы на изготовление продукции, выполнение 

работ, оказание услуг.  

Фактические расходы включают сумму прямых расходов, в том числе расходы вспомогательных 

производств и распределенную часть общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

Производственная себестоимость единицы изготовленной продукции определяется как частное от 

деления производственной себестоимости конкретного вида продукции на общее количество 

изготовленной продукции.  

Производственная себестоимость работ, услуг подлежит списанию со счета 20 «Основное 

производство» на счет 40 «Выпуск».  

Производственная себестоимость выпущенной продукции списывается со счета 40 «Выпуск» на 

счет 43 «Готовая продукция». 

Себестоимость реализованной продукции списывается со счета 43 «Готовая продукция» на счет 

90/2 «Продажи».  

 

11.10. Остатки незавершенного производства, исходя из особенностей технологических процессов и 

содержания осуществляемых видов деятельности, не образуются, и в бухгалтерском учете не 

отражаются. Все расходы отчетного периода списываются в качестве производственной себестоимости 

изготовленной продукции (работ, услуг).  

 

12. Правила учета готовой продукции 
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12.1. Готовая (товарная) продукция отражается в балансе по фактической себестоимости на счете 43 

«Готовая продукция» с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг). 

Учет готовой продукции осуществляется в количественных и стоимостных показателях, 

Количественный учет готовой продукции ведется в единицах измерения, исходя из ее физических 

свойств  

Готовая продукция Общества учитывается по наименованиям и местам хранения.  

 

12.2. Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по 

фактической производственной себестоимости).  

 

12.3. Списание готовой продукции со счета 43 «Готовая продукция» производится по способу средней 

себестоимости. Средняя себестоимость определяется по каждому наименованию исходя из 

среднемесячной фактической себестоимости, в расчет которой включаются количество и стоимость 

готовой продукции на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).  

 

13. Правила учета расходов на продажу 

 

13.1. В состав расходов на продажу включаются расходы Общества, возникающие в процессе движения 

готовой продукции и товаров до покупателей.  

В состав расходов на продажу не включается стоимость проданных товаров и затраты на 

производство продукции (работ, услуг).  

 

13.2. Учет расходов на продажу осуществляется с использованием счета 44 «Расходы на продажу».  

Аналитический учет расходов по каждому субсчету осуществляется в разрезе статей затрат.  

 

13.3. Порядок признания расходов на продажу производится в порядке, предусмотренном  

пунктами 10.4 и 10.5 настоящей учетной политики. 

Расходы, подлежащие возмещению покупателями сверх цены товаров, в состав расходов на 

продажу не включаются и подлежат отражению на счетах расчетов.  

 

13.5. Расходы на продажу призванные в отчетном месяце полностью признаются в составе 

себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг.  

 

14. Правила учета финансовых результатов от продажи продукции товаров, оказания услуг, 

выполнения работ 

 

14.1. Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи готовой продукции (далее 

- выручка).  

 

14.2. Размер признаваемой выручки осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 №32н.  

 

14.3. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:  

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответствующим образом;  

- сумма выручки может быть определена;  

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату 

актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;  

 

14.4. Для целей формирования Обществом финансового результата деятельности от обычных видов 

деятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции, оказанных услуг, 

выполненных работ, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, 

призванных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, 

имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды.  
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Себестоимость проданных товаров, продукции, оказанных услуг, выполненных работ складывается из:  

- себестоимости проданной продукции, определенной в соответствии с пунктом 12.4 настоящей 

учетной политики;  

- производственной себестоимости оказанных услуг, выполненных работ, определенной в 

соответствии с пунктом 11.7, 11.8, 11.11 настоящей учетной политики;  

- расходов на продажу.  

 

14.5. Для определения итогового финансового результата от продажи товаров, оказания услуг к счету 90 

«Продажи» должны открываться субсчета:  

-90/1-«Выручка от продаж»;  

-90/2-«Себестоимость продаж»;  

-90/3-«Налог на добавленную стоимость»;  

-90/7-«расходы на продажу»;  

-90/9 «Прибыль (убыток) от продаж».  

 

15. Правила учета налога на добавленную стоимость 

 

15.1. Расчет налога на добавленную стоимость осуществляется в соответствии с главой 21 «Налог на 

добавленную стоимость» Налогового кодекса РФ и учетной политикой для целей налогообложения по 

отгрузке.  

НДС в бухгалтерском учете подразделяется на следующие группы:  

- НДС по приобретенным материальным ценностям;  

- НДС, исчисленный со стоимости операций, признаваемых объектом налогообложения;  

- НДС, исчисленный с сумм полученных авансов.  

 

15.2. НДС по приобретенным ценностям представляет собой НДС, выделенный в расчетных документах 

и подлежащий уплате поставщикам материалов, товаров, работ, услуг, внеоборотных активов.  

Учет НДС по приобретенным ценностям осуществляется на счете 19 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям». Списание налога осуществляется в соответствии с 

действующим налоговым законодательством (принятие к вычету, включение в стоимость активов, 

расходов).  

 

15.3. НДС, исчисленный со стоимости операций, признаваемых объектом налогообложения, подлежит 

отражению по дебету следующих счетов:  

- счет 90/3 «НДС от продажи» - при реализации товаров, продукции, работ, услуг, включаемых в состав 

выручки;  

- счет 91/3 « НДС от прочих доходов и расходов» - при реализации активов, включаемых в состав прочих 

доходов и расходов Общества;  

- счет 19/1 «Налог на добавленную стоимость по основным средствам, по строительно-монтажным 

работам, выполненным собственными силами.  

- Счет 19/3 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ТМЦ»  

Указанные суммы отражаются по кредиту соответствующего субсчета счета 60,62 «Расчеты с 

дебиторами и кредиторами». Для операций фактически оплаченных в том налоговом периоде в котором 

осуществлен расчет налоговой базы НДС или ранее уплачен аванс, сумма НДС непосредственно 

отражается по кредиту счета 68/2 «Расчеты по НДС».  

 

15.4. НДС, исчисленный с авансов полученных, в бухгалтерском учете отражается обособленно по 

дебету счета 76/АВ «НДС с авансов полученных». НДС, исчисленный с сумм полученных авансов, 

размер задолженности перед покупателями не изменяет. При принятии исчисленной суммы НДС в 

качестве вычета указанная сумма подлежит списанию в дебет счета 68/2 «Расчеты по НДС».  

 

16. Правила учета финансовых вложений 

 

16.1. К финансовым вложениям Общества относятся:  

- ценные бумаги;  

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций;  

- предоставленные другим организациям займы;  
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- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;  

- прочие финансовые вложения.  

 

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо 

единовременное выполнение следующих условий:  

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у Общества на 

финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого 

права;  

- переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения 

цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);  

- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, 

дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) 

финансового вложения его покупной стоимостью, в результате его обмена, использования при 

погашении обязательств Общества, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).  

 

16.2. Финансовые вложения подразделяются на долгосрочные и краткосрочные. К долгосрочным 

относятся финансовые вложения, приобретенные на срок, превышающий 12 месяцев. Финансовые 

вложения, не отвечающие указанному критерию, относятся к краткосрочным. Долгосрочные вложения в 

краткосрочные не переводятся.  

Финансовые вложения также подразделяются на две группы: финансовые вложения, по которым 

можно определить текущую рыночную стоимость и финансовые вложения, по которым их текущая 

рыночная стоимость не определяется.  

 

16.3. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений выступает:  

- пакет ценных бумаг - для ценных бумаг одного выпуска одного эмитента, не обладающих 

идентификационными признаками;  

- каждая ценная бумага - по идентифицируемым ценным бумагам;  

- предоставленный заем - по займам;  

- вклад в одну организацию - по вкладам в уставные (складочные) капиталы других организаций, за 

исключением акционерных обществ;  

- стоимость приобретенной дебиторской задолженности одного должника по одному договору 

уступки права требования - по дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права 

требования.  

По прочим финансовым вложениям единица учета выбирается по мере возникновения факта 

хозяйственной деятельности таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной 

информации об этих вложениях, а также надлежащий контроль за их наличием и движением.  

 

16.4. Общество ведет аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета 

финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных 

бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и 

т.п.). 

 

16.5. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальная стоимость финансовых вложений определяется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина РФ 

от 10.12.02 №126н.  

 

16.6. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница 

между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения 

равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относится на 

финансовые результаты (составе операционных доходов или расходов).  

 

16.7. Изменение первоначальной стоимости финансовых вложений производится только в отношении 

финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную 

стоимость. Указанные финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности на конец 

отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую 

отчетную дату. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.  
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16.8. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 

которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из 

первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.  

 

17. Правила учета прочих доходов и расходов 

 

17.1. К прочим доходам и расходам относятся доходы и расходы, не относящиеся к доходам и расходам 

по обычным видам деятельности.  

 

17.2. Прочие доходы и расходы классифицируются внереализационные доходы и расходы;  

 

17.3. Внереализационными доходами являются:  

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;  

- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;  

- поступления в возмещение причиненных Обществу убытков;  

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;  

- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;  

- курсовые разницы;  

- прочие внереализационные доходы.  

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и 

иные доходы по ценным бумагам);  

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме 

иностранной валюты), продукции, товаров;  

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества, а также 

проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Общества в этом банке.  

 

17.4. В состав внереализационных доходов подлежат включению также бюджетные средства, связанные 

с финансированием текущих расходов и приобретением внеоборотных активов.  

 

17.5. Внереализационными расходами являются:  

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;  

- возмещение причиненных Обществом убытков;  

- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;  

- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, 

нереальных для взыскания; - курсовые разницы;  

- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью;  

- прочие внереализационные расходы.  

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;  

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, 

отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;  

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств 

(кредитов, займов);  

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;  

- налоги и сборы, не включаемые в состав расходов по обычным видам деятельности  

 

К внереализационным расходам относятся также расходы обслуживающих производств и хозяйств 

непосредственно не связанных с основными видами деятельности и не получающие доходов от своей 

деятельности.  

 

17.6. Порядок признания прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 

06.05.99 №32н, и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 №33н.  

 

17.7. Учет внереализационных доходов и расходов осуществляется на счете 91 «Прочие доходы и 

расходы». К указанному счету открываются субсчета:  
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- «Прочие доходы»;  

- «Прочие расходы»;  

- «НДС от прочих доходов»  

- «Сальдо прочих доходов и расходов».  

Аналитический учет прочих доходов и расходов ведется по видам доходов и расходов.  

Чрезвычайные доходы и расходы отражаются на отдельных субсчетах счета 99 «Прибыли и 

убытки».  

 

18. Правила учета заемных средств 

 

18.1. К заемным средствам относятся средства, полученные по договору займа и кредитному договору, в 

том числе коммерческого и товарного кредита.  

Задолженность Общества заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете 

подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.  

Краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок 

погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев.  

Долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок 

погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.  

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится.  

 

18.2. Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные 

заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим 

заимодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных обязательств).  

 

18.3. На конец отчетного периода задолженность по заемным средствам отражается с учетом 

начисленной суммы процентов, подлежащих уплате в соответствии с условиями договора.  

 

18.4. Расходы по выплате процентов и дополнительные затраты, про изведенные в связи с получением 

займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств отражаются в бухгалтерском учете в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 02.08.01 г. №60н.  

 

18.5. По выданным Обществом векселям сумма, указанная в векселе (вексельная сумма), отражается как 

кредиторскую задолженность.  

В случае начисления процентов на вексельную сумму по выданным векселям задолженность по 

такому векселю показывается у Общества с учетом причитающихся к оплате на конец отчетного периода 

процентов по условиям выдачи векселя.  

При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма причитающихся 

векселедержателю к оплате процентов или дисконта включается Обществом в состав операционных 

расходов в момент признания расходов без использования счета 97 «Расходы будущих периодов».  

 

19. Правила учета расчетов по налогу на прибыль 

 

19.1. Учет налога на прибыль осуществляется в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» с применением синтетических счетах 09 «Отложенные налоговые активы», 77 «Отложенные 

налоговые обязательства», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 99 «Прибыли и убытки».  

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как 

произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на 

прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую 

на отчетную дату.  

Условный расход (условный расход) по налогу на прибыль представляет собой сумму текущего 

налога на прибыль, определяемого по данным налоговой декларации, и отложенных налоговых 

обязательств, признанных в отчетном периоде за вычетом суммы отложенных налоговых активов и 

постоянных налоговых обязательств, признанных в отчетном периоде.  
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19.2. Отложенные налоговые активы представляют собой результат возникновения вычитаемых 

временных разницы, при условии существования вероятности того, что Общество получит 

налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.  

Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых 

временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.  

Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) при 

водят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на 

прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных 

периодах.  

Аналитический учет отложенных налоговых активов ведется в разрезе видов однородных групп 

доходов и расходов, активов. Аналитический учет отдельных видов вычитаемых разниц производится в 

аналитической справке бухгалтера.  

 

19.3. Под отложенным налоговым обязательством понимается та часть отложенного налога на прибыль, 

которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем 

за отчетным или в последующих отчетных периодах.  

Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, когда возникают 

налогооблагаемые временные разницы.  

Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как произведение 

налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, 

установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на 

отчетную дату.  

Налогооблагаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) 

приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на 

прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных 

периодах.  

Аналитический учет отложенных налоговых обязательств ведется в разрезе видов однородных 

групп доходов и расходов, активов. Аналитический учет отдельных видов налогооблагаемых разниц 

производится в аналитической справке бухгалтера.  

 

19.4. Для учета списания сумм отложенных налоговых активов при выбытии объекта актива, по 

которому он был начислен, к счету 09 «Отложенные налоговые активы» открывается отдельный субсчет. 

Сумма списываемого отложенного налогового актива определяется по данным бухгалтерской справки.  

Для учета списания сумм отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта актива или 

вида обязательства, по которому оно было начислено, к счету 77 «Отложенные налоговые 

обязательства» открывается отдельный субсчет. Сумма списываемого отложенного налогового 

обязательства определяется по данным бухгалтерской справки.  

 

19.5. Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую 

прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль 

как отчетного, так и последующих отчетных периодов.  

Постоянные налоговые разницы формируют постоянные налоговые обязательства. Под 

постоянным налоговым обязательством понимается сумма налога, которая приводит к увеличению 

налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.  

Постоянное налоговое обязательство равняется величине, определяемой как произведение 

постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.  

Аналитический учет отдельных видов постоянных разниц производится в аналитической справке 

бухгалтера.  

 

20. Правила учета расчетов с дебиторами и кредиторами 

 

20.1. Расчеты с дебиторами и кредиторами группируются на соответствующих синтетических счетах 

бухгалтерского учета, исходя из содержания отношений Общества с конкретным дебитором и 

кредитором. Аналитический учет по каждому счету учета расчетов с дебиторами и кредиторами 

осуществляется в разрезе каждого дебитора (кредитора).  
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20.2. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются Обществом в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых им 

правильными.  

Для проверки обоснованности сальдо расчетов с конкретным дебитором (кредитором) на отчетную 

дату проводятся сверки расчетов с указанным дебитором (кредитором).  

Отражаемые в бухгалтерской отчетности на отчетную дату суммы по расчетам с банками, 

бюджетом должны быть согласованы с соответствующими организациями и тождественны. Оставление 

на бухгалтерском балансе неурегулированных сумм по этим расчетам не допускается.  

 

20.3. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные 

для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной 

инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя Общества.  

Резерв сомнительных долгов Общество не формирует.  

 

20.4. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек, 

списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, 

письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя Общества.  

 

21. Правила формирования итогового финансового результата и использования прибыли 

 

21.1. Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль 

или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 

операций Общества и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым в соответствии с 

настоящей учетной политикой.  

 

21.2. Конечный финансовый результат определяется на счете 99 «Прибыли и убытки».  

Для расчета и составления бухгалтерской отчетности к счету 99 «Прибыли и убытки» открываются 

следующие субсчета:  

- «Прибыль (убыток) от обычной деятельности»;  

- «Прибыль (убыток) от прочей деятельности»;  

- «Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль»;  

- «Прочие платежи из прибыли»;  

 

21.3. Чистая прибыль (убыток) определенная по данным бухгалтерского учета на счете 99 «Прибыли и 

убыток» в конце года подлежит списанию на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)».  

 

21.4. Отражение в бухгалтерском учете использования нераспределенной прибыли прошлых лет на 

осуществление расходов производится только по решению учредителя Общества. Во всех остальных 

случаях расходы учитываются в соответствии с правилами, предусмотренными разделами 10 и 17 

настоящей учетной политики. 

 

22. Правила формирования и представления бухгалтерской отчетности 

 

22.1. Бухгалтерская отчетность - единая система данных об имущественном и финансовом положении 

Общества и о результатах его хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам.  

 

22.2. При формировании бухгалтерской отчетности бухгалтерской службой должна быть обеспечена 

нейтральность информации, содержащейся в ней, т.е. исключено одностороннее удовлетворение 

интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед другими.  

 

22.3. По каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности должны быть приведены данные за 

два года - отчетный и предшествующий отчетному.  
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22.4. Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях 

должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и если без 

знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения Общества 

или финансовых результатов ее деятельности.  

 

22.5. Числовые значения показателей бухгалтерской отчетности представляются в тысячах рублей без 

десятичных знаков.  

 

22.6. Бухгалтерская отчетность подразделяется на промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность.  

Общество составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал нарастающим 

итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

Отчетной датой промежуточной отчетности является последний день месяца (последний день 

квартала) за который составляется промежуточная отчетность.  

 

Отчетным периодом годовой бухгалтерской отчетности является календарный год. Отчетной датой 

годовой бухгалтерской отчетностью является 31 декабря отчетного периода.  

 

22.7. Состав, порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.96 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организацию) ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 

06.07.99 №4Зн, и Приказом Минфина РФ от 22.07.03 №67н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций».  

 

22.8. В состав годовой бухгалтерской отчетности включаются:  

- Бухгалтерский баланс (форма №1);  

- Отчет о прибылях и убытках (форма №2);  

- приложений к ним (Отчет об изменениях капитала (форма №3), Отчет о движении денежных средств 

(форма №4), Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5));  

- пояснительная записка;  

- аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности Общества.  

 

22.9. Формы бухгалтерской отчетности представляются по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ 

от 22.07.03 №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Расшифровка отдельных 

показателей бухгалтерской отчетности, коды строк определяется отдельными положением, 

утверждаемым руководителем Общества.  

 

22.11. Бухгалтерская отчетность представляется в электронной форме с соблюдением требований, 

предусмотренных Федеральным законом от 10.01.02 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».  
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Приложение №2 к Приказу  

№ 11/ПУ от 20 марта 2009г. 

 

 

 

Учетная политика 

ООО «Правоурмийское » для целей налогообложения 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Учетная политика для целей налогообложения представляет собой систему обобщения 

информации для определения налоговой базы по начисленному налогу на основе данных первичных 

документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым Кодексом РФ.  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

 

Формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения 

хозяйственных операций, осуществленных в течение отчетного  (налогового) периода.  

Обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для контроля над правильностью, 

полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога.  

Система налогового учета организуется из принципа последовательности применения норм и 

правил налогового учета, то есть применяется последовательно от одного налогового периода к другому. 

Изменение порядка учета отдельных производственных операций или объектов в целях 

налогообложения осуществляется в случае изменения законодательства или применяемых методов 

учета.   

При этом решения о любых изменениях должны отражаться в учетной политике для целей 

налогообложения и применяться с начала нового налогового периода.  

Подтверждением данных налогового учета являются:  

-первичные учетные документы;  

-аналитические регистры налогового учета;  

-расчет налоговой базы.  

Для целей ведения рекомендуемых регистров налогового учета использованы следующие понятия:  

объекты налогового учета - имущество, обязательства и хозяйственные операции предприятия, 

стоимостная оценка которых определяет размер налоговой базы текущего отчетного периода или 

налоговой базы последующих периодов;  

единицы налогового учета - объекты налогового учета, информация о которых используется более 

одного отчетного (налогового) периода;  

показатели налогового учета - перечень характеристик, существенных для объекта учета;  

данные налогового учета - информация о величине или иной характеристике показателей (значение 

показателя), определяющих объект учета, отражаемая в разработочных таблицах, справках бухгалтера и 

иных документах налогоплательщика, группирующих информацию об объектах налогообложения 

(статья 314 НК РФ);  

аналитические регистры налогового учета - совокупность показателей (сводные формы), применяемых 

для систематизации данного налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в 

соответствии с требованиями настоящей главы, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского 

учета.  

Учет организуется таким образом, чтобы обеспечить непрерывное отражение в хронологическом 

порядке фактов хозяйственной деятельности, которые в соответствии с установленным Налоговым 

кодексом порядком влекут за собой или могут повлечь изменение размера налоговой базы.  

В целях обеспечения полной и достоверной информации о величине доходов и расходов, 

определяющих размер налоговой базы, создается система Регистров налогового учета.  

 

Раздел 1. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
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1.1.УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

1.1.1. Определять прибыль, полученную организацией, как полученный доход, уменьшенный на 

величину произведенных расходов.  

1.1.2. Признавать доходы и расходы организации в соответствии с 25 главой Налогового Кодекса РФ.  

1.1.3. К доходам относить доходы за вычетом сумм налогов, предъявленных в соответствии с НК РФ 

покупателю:  

- от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав;  

- внереализационные доходы.  

1.1.4.  Определять доходы на основании первичных документов и документов налогового учета.  

 

1.1.5. Определять выручку от реализации исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за 

реализованные товары (работы, услуги), иное имущество либо имущественные права и выраженных в 

денежной и (или) натуральной формах:  

-по методу начисления.  

  

1.1.6. Признавать датой получения доходов от реализации:  

- день отгрузки товаров (передачи права собственности), выполнения работ, оказания услуг, передачи 

имущественных прав независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества 

(работ, услуг) и (или) имущественных прав - при методе начисления.  

 

1.1.7. Использовать принцип равномерности признания доходов и расходов по доходам и расходам, 

относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, в случае, если связь между доходами и 

расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путём.  

 

1.1.8. Признавать внереализационные доходы при методе начисления:  

- в соответствии с п.п. 4-7 ст. 271 НК РФ  

 

1.1.9.При получении целевого финансирования вести раздельный учет доходов и расходов в рамках 

целевого финансирования. При этом целевое финансирование будет признаваться по мере фактического 

поступления ресурсов.  

 

1.1.10. Признавать расходами любые обоснованные (экономически оправданные) и подтвержденные 

документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ, затраты (убытки в соответствии с 

НК), произведенные (понесенные) организацией для осуществления деятельности, направленной на 

получение дохода.  

 

1.1.11. Подразделять расходы на:  

- расходы, связанные с производством и реализацией;  

- внереализационные расходы.  

 

1.1.12. Подразделять расходы, связанные с производством и (или) реализацией, на: 

 -материальные расходы;  

-расходы на оплату труда;  

-суммы начисленной амортизации;  

-прочие расходы.  

 

1.1.13.  Определять размер материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при 

производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) для всех видов (групп) сырья 

и материалов применяется метод оценки по средней себестоимости; по различным группам материалов 

могут применяться различные методы списания. (п.6 ст.254 НК РФ).  

1.1.14. Порядок определения расходов на оплату труда и сумм единого социального налога соответствует 

положениям ст.255 НК РФ, а также предусматривается трудовыми договорами (контрактами), 

коллективным договором, отраслевым тарифным соглашением и другим нормативным актам.  

1.1.15. Относить к расходам на оплату труда суммы платежей (взносов) организации - в размере, не 

превышающем 12 процентов от суммы расходов на оплату труда:  

-по договорам обязательного страхования;  
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1.1.16.  Расходами на освоение природных ресурсов  признавать расходы организации на геологическое 

изучение недр, разведку полезных ископаемых, проведение работ подготовительного характера в 

соответствии с требованиями ст.261 НК РФ.  

Порядок ведения налогового учета расходов на освоение природных ресурсов установить в 

соответствии с требованиями ст.325 НК РФ по форме налогового регистра согласно Приложения. 

1.1.17.  Включать расходы на освоение природных ресурсов в состав прочих расходов равномерно:  

1) по работам, давшим положительный результат - в течение пяти лет с l-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором завершены данные работы (этапы работ);  

2) по работам, признанным безрезультатными - в течение пяти лет с l-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором организация уведомила федеральный орган управления государственным фондом 

недр или его территориальное подразделение о прекращении дальнейших геолого-поисковых, 

геологоразведочных и иных работ на этом участке в связи с их бесперспективностью.  

1.1.18. Признавать расходами на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки и 

равномерно включать в состав прочих расходов в течение трех лет с 1 -го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором завершены такие исследования, расходы:  

1) относящиеся к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (товаров, работ, 

услуг), в том числе, расходы на изобретательство, - при условии использования указанных исследований 

и разработок в производстве и (или) при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг);  

2) осуществленные в целях создания новых или совершенствования применяемых технологий, создания 

новых видов сырья или материалов, которые не дали положительного результата, - в размере, не 

превышающем 70 процентов фактически осуществленных расходов.  

1.1.19. Относить к представительским расходам и включать в течение отчетного (налогового) периода в 

состав прочих расходов в размере, не превышающем 4 процента от расходов на оплату труда за этот 

отчетный (налоговый) период, расходы на официальный прием и (или) обслуживание представителей 

других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного 

сотрудничества, и участников, или иного руководящего органа организации, независимо от места 

проведения указанных мероприятий:  

1) расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного 

мероприятия) для указанных лиц;  

2) транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского 

мероприятия и (или) заседания руководящего органа и обратно;  

3) буфетное обслуживание во время переговоров;  

4) оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате организации, по обеспечению перевода во 

время проведения представительских мероприятий.  

Список лиц, ответственных за оформление представительских расходов и порядок оформления 

документов регламентированы отдельным приказом руководителя.  

1.1.26. Расходы на организацию развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний к 

представительским расходам не относить.  

1.1.27. Относить к расходам на подготовку и  переподготовку кадров и включать в состав прочих 

расходов расходы, связанные с подготовкой, переподготовкой и с повышением квалификации кадров, 

произведенные на основании договоров с образовательными учреждениями, если:  

1) соответствующие услуги оказываются российскими образовательными учреждениями, получившими 

 государственную аккредитацию (имеющими соответствующую лицензию); 

2) подготовку (переподготовку) проходят работники, состоящие в штате;  

3) программа подготовки (переподготовки) способствует повышению квалификации и более 

эффективному использованию подготавливаемого или переподготавливаемого специалиста в рамках 

деятельности организации.  

1.1.28. Не признавать расходами на подготовку и переподготовку кадров расходы, связанные:  

1) с организацией развлечения, отдыха или лечения; 

2) расходы, связанные с содержанием образовательных учреждений или оказанием им бесплатных услуг;  

3) с оплатой обучения в высших и средних специальных учебных заведениях работников при получении 

ими высшего и среднего специального образования.  

1.1.29. Относить к внереализационным расходам обоснованные затраты на осуществление деятельности, 

непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией.  

1.1.30. Приравнивать к внереализационным расходам:  

1) убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде;  
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2) суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, суммы других долгов, 

нереальных к взысканию;  

3) потери от брака;  

4) потери от простоев по внутрипроизводственным причинам;  

6) не компенсируемые виновниками потери от простое в по внешним причинам;  

7) расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях 

торговли в случае отсутствия виновных лиц и убытки от хищений, виновники которых не установлены - 

при наличии документального подтверждения уполномоченным органом государственной власти;  

8) потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, 

связанные с предотвращением или ликвидацией последствий, стихийных бедствий или чрезвычайных 

ситуаций.  

1.1.31. Признавать долговыми обязательствами независимо от формы их оформления:  

1) кредиты;  

2) товарные и коммерческие кредиты;  

3) займы или иные заимствования.  

Установить предельную величину процентов, признаваемых расходом (при отсутствии долговых 

обязательств, выданных в том же квартале на сопоставимых условиях) равной ставке рефинансирования 

ЦБ РФ, увеличенной:  

- в 1,1 раза - при оформлении долгового обязательства в рублях;  

-на 16 процентов - по кредитам в иностранной валюте.  

 

1.1.33. Считать долговыми обязательствами, выданными на сопоставимых условиях долговые 

обязательства, выданные в той же валюте на те же сроки под аналогичные по качеству обеспечения и 

попадающие в ту же группу кредитного риска.  

 

1.1.34. При наличии долговых обязательств, выданных в том же отчетном периоде, определять 

предельную величину процентов, признаваемых расходом, с учетом существенности отклонении от 

среднего уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам, выданным в том же отчетном 

периоде на сопоставимых условиях.  

1.1.35. Считать существенным отклонение размера начисленных процентов по долговому обязательству 

более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от среднего уровня 

процентов, начисленных по долговым обязательствам, выданным в том же квартале на сопоставимых 

условиях.  

 

1.2. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО  

1.2.1. Признавать амортизируемым имуществом имущество, результаты интеллектуальной 

деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности:  

1) находящиеся у организации на праве собственности;  

2) использующиеся для извлечения дохода;  

3) стоимость которых погашается путем начисления амортизации.  

 

1.2.2. Не относить к амортизируемому имуществу:  

1) землю;  

2) иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы);  

3) материально - производственные запасы;  

4) ценные бумаги;  

5) приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты);  

6) имущество, первоначальная стоимость которого составляет до десяти тысяч рублей включительно;  

7) имущество, полученное (приобретенное, созданное) в рамках целевого финансирования.  

 

1.2.3. Исключить из состава амортизируемого имущества основные средства:  

- переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;  

- переведенные по решению руководства организации на консервацию продолжительностью свыше трех 

месяцев - до окончания срока консервации;  

-находящиеся по решению руководства организации на реконструкции, модернизации 

продолжительностью свыше 12 месяцев.  
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1.2.4. Методы начисления амортизации имущества.  

1) Основные средства включаются в состав амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию (переданы в производство) (п.10 

ст.258 НК РФ).  

2) Применять линейный метод амортизации основных средств по объектам.  

3) При приобретении основных средств, бывших в употреблении, норму амортизации по этому 

имуществу определять с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет 

(месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками или определяется 

самостоятельно.  

 

1.3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ 

 

1.3.1. Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течении  отчетного (налогового) 

периода подразделять на:  

-прямые; косвенные.  

1.3.2. К прямым расходам относить:  

- материальные затраты;  

- расходы на оплату труда персонала основных участников, учитываемых на бухгалтерском счете 20 

«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Обслуживающие производства и 

хозяйства», а так же суммы единого социального налога, начисленного на указанные суммы расходов на 

оплату труда;  

- суммы начисленной амортизации по основным средствам производить на счете 20 «Основное 

производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Обслуживающие производства и хозяйства». 

1.3.3. Материалы, используемые при производстве горно-подготовительных работ, списывать согласно 

сроков, установленных в разделе 7 приложения №1 «Учетная политика для целей бухгалтерского учета»  

1.3.4. К косвенным расходам относить все иные суммы расходов за исключением внереализационных 

расходов, осуществляемых в соответствии со ст.265 НК РФ, осуществляемых в течение отчетного 

(налогового) периода.  

1.3.5. Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном 

(налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с 

учетом требований 25 главы НК РФ.  

1.3.6. К сумме прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде относить 

расходы текущего отчетного (налогового) периода, за исключением сумм прямых расходов, 

распределяемых на остатки готовой продукции на складе и отгруженной, но не реализованной в 

отчетном (налоговом) периоде, переход права собственности на которую не произошел согласно 

условиям хозяйственных договоров.  

1.3.7. В случае, если в отношении отдельных видов расходов в соответствии с настоящей главой 

предусмотрены ограничения по размеру расходов, принимаемых для целей налогообложения, то базу для 

исчисления предельной суммы таких расходов определять с нарастающим итогом с начала налогового 

периода.  

1.3.8. Учитывая специфику горнодобывающей отрасли, в виде отсутствия незавершенного производства, 

исключить из порядка распределения сумм прямых расходов порядок оценки остатков незавершенного 

производства.  

1.3.9. Оценку остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производить на 

основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на 

складе (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, 

без учета затрат по управлению.  

Оценку остатков готовой продукции на складе производить как разницу между суммой прямых затрат, 

приходящейся на остатки готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых 

затрат, приходящейся на выпуск готовой продукции в текущем месяце и суммой прямых затрат, 

приходящейся на отгруженную в текущем месяце продукцию. 

 

П.З. отч. периода = Остатки П.З. на нач. периода + П.З. мес. - Остатки П.З. на конец месяца  

 

1.3.10. Оценку остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции 

производить на основании данных об отгрузке (в количественном выражении) и суммы прямых 

расходов, осуществленных в текущем месяце и остаткам готовой продукции на складе. Оценку остатков 
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отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции определять как разницу между 

суммой прямых затрат, приходящейся на остатки отгруженной, но не реализованной продукции на 

начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящуюся в текущем месяце (за 

минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции) и суммой прямых затрат, 

приходящейся на реализованную в текущем месяце продукцию.  

 

1.5. ДОХОДЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ (НАЛОГОВОМ) ПЕРИОДЕ  
1.5.1. Считать внереализационными доходами, доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, 

если не представляется возможным определить конкретный период совершения ошибки (искажения) в 

исчислении налоговой базы.  

Если при обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящимся к прошлым 

налоговым периодам, возможно определить период совершения ошибки, следует произвести перерасчет 

налоговых обязательств в периоде совершения ошибки с учетом положений ст.54 НК РФ. При этом 

следует представить в налоговой организации уточненную налоговую декларацию.  

 

1.6. ПЕРЕНОС УБЫТКОВ НА БУДУЩЕЕ  

1.6.1. Общество вправе уменьшить налоговую базу текущего периода на всю сумму полученного ею 

убытка или на часть этой суммы (перенести убытки на будущее).  

1.6.2. Перенос убытка на будущее производить в течение десяти лет, следующих за тем налоговым 

периодом, в котором получен убыток.  

При этом совокупная сумма переносимого убытка ни в каком отчетном (налоговом) периоде не может 

превышать 50% налоговой базы, исчисленной в соответствии со ст.274 Н РФ.  

 

1.7.  ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА И АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

1.7.1.  Исчисление налога на прибыль производить как соответствующая налоговой ставке процентная 

доля Налоговой базы, определяемой в соответствии со ст.274 НК РФ.  

1.7.2. Сумму авансовых платежей по итогам каждого отчетного периода исчислять ежеквартально исходя 

из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной с начала налогового периода 

до окончания отчетного (налогового) периода.  

 

1.8. НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРAЦИЯ 

 

1.8.1. Налоговые декларации (налоговые расчеты) необходимо представлять в налоговые органы не 

позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода.  

1.8.2. Налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам налогового периода необходимо 

представлять налоговым органам не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом.  

 

 

 

Раздел II.  

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДРУГИМИ НАЛОГАМИ  

2.1. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 

2.1.1. Моментом определения налогооблагаемой базы по НДС отгруженных товаров считать день 

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) Моментом определения 

налогооблагаемой базы по НДС по строительно-монтажным работам для собственного потребления, 

выполненным собственными силами считать последний день месяца каждого налогового периода (п. 

10 ст.167 НК РФ). Принимать к вычету НДС по этому имуществу по мере уплаты в бюджет (п.5 ст.172 

НК РФ).  

Моментом определения налоговой базы при передачи имущественных прав (пункт 2-4 статья 155 в 

редакции Федерального Закона от 22.07.05 №119-ФЗ) признавать как день уступки денежного 

требования или день прекращения встречных обязательств зачетом, передачу права требования 

третьему лицу на основании договора или в соответствии с законом - получение финансового векселя.  

2.1.4. Установить, что уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС производится 

ежемесячно.  
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2.1.5.Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах: 

директор, зам. директора, главный бухгалтер,  

2.1.6. Возложить ответственность за ведение журнала учета полученных счетов-фактур с обязанностью 

про верки полноты заполнения всех реквизитов счета-фактуры на бухгалтера (материальной группами, 

другое лицо).  

 

2.2. НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

На основании ст. 337 п.1 НК РФ полезным ископаемым признается продукция горнодобывающей 

промышленности содержащаяся в фактически добытом (извлеченным) из недр минеральном сырье по 

своему качеству соответствующему стандарту предприятия (комплекса технологических операций 

доведения минерального сырья до полезного ископаемого, то есть до товарной продукции - олова в 

оловянном концентрате.  

2.2.1. Количество добытого полезного ископаемого определяется косвенным методом в соответствии со 

справками о выполненных объемах работ. Выбранный метод применяется в течение всей деятельности 

предприятия по добыче полезного ископаемого.  

2.2.2. Оценка стоимости добытого полезного ископаемого определяется исходя из сложившихся за 

соответствующий налоговый период цен реализации  

 

2.3. ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ  

 

Начисление транспортного налога производить в соответствии с требованиями гл.28 НК РФ. 

 

2.3.1. Размер налоговых платежей по каждому виду транспорта определять по шкале, утвержденной 

областным Советом народных депутатов.  

 

2.4.  НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

2.4.1. При исчислении налога на имущество налогооблагаемую базу определять исходя из стоимости 

движимого и недвижимого имущества, учитываемого на балансе предприятия в качестве объектов 

основных средств согласно правилам бухгалтерского учета а, также объекты основных средств, 

переданные во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление либо 

внесенные в совместную деятельность на каждую отчетную дату (31.03; 30.06; 30.09; 31.12) в 

соответствии с п.1 ст. 374НК РФ  

 

2.5. Ведение учета для целей налогообложения налогом на прибыль организаций.  

2.5.1 Исчисление Налоговой базы по налогу на прибыль производится в соответствии с главой 25 «Налог 

на прибыль организаций» НК РФ.  

Налоговый учет осуществляется на основе данных учетных регистров бухгалтерского учета и 

отдельных регистров налогового учета. Хозяйственные операции отражаются одновременно в 

бухгалтерском и налоговом учете Общества.  

Ведение налогового учета осуществляется с использованием бухгалтерской программы. 

Группировка данных налогового учета осуществляется на основе разработанного плана счетов 

налогового учета, приведенного в Приложении №2.  

Изменение рабочего плана счетов в течение налогового периода допускается в случаях, когда такое 

изменение необходимо для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль, в частности, при 

изменении законодательства о налогах и сборах, при возникновении новых хозяйственных операций, 

либо в связи со сменой бухгалтерской программы.  

Регистры налогового учета формируются в разрезе рабочего плана счетов налогового учета. 

Хозяйственные операции отражаются позиционным способом.  

Для расчета налоговой базы по налогу на прибыль формируется отдельный налоговый регистр, 

обобщающий данные регистров налогового учета, сформированных на основе рабочего плана счетов 

налогового учета.  

Формируются отдельные регистры налогового учета для расчета:  

- суммы нормируемых расходов, включаемых в налоговую базу; 

- убытков от выбытия амортизируемого имущества;  

- распределения прямых расходов по производству готовой продукции между реализованной 

продукцией и остатками готовой продукции;  
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- распределения прямых расходов, связанных с продажей покупных товаров;  

- убытков от реализации прав требований.  

2.5.2 Доходы и расходы в целях исчисления налога на прибыль определяются по методу начисления в 

порядке, предусмотренном статьями 271 и 272 НК РФ.  

Датой осуществления внереализационных и прочих расходов признается дата предъявления 

кредитором документов, служащих основанием для произведения расчетов.  

2.5.3. Документальное подтверждение расходов при исчислении налога на прибыль осуществляется в 

порядке, предусмотренном ст.252 НК и учетной политикой Общества.  

2.5.4. По объектам амортизируемого имущества для целей налогообложения прибыли применяется 

линейный метод начисления амортизации. Установление и изменение срока полезного использования 

основных средств осуществляется в соответствии требованиями статей 257-259 НК РФ.  

Норма амортизации по основным средствам, бывшим в эксплуатации, определяется за вычетом 

срока эксплуатации этого имущества у предыдущих собственников.  

Расчет амортизационных отчислений, формирование первоначальной и остаточной стоимости по 

амортизируемому имуществу осуществляется в отдельном налоговом регистре, формируемом в 

программе.  

2.5.5.В отношении объектов основных средств первоначальная стоимость которых составляет не менее 

10 млн. рублей включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные 

вложения в размере 10 процентов первоначальной стоимости таких основных средств и (или) расходов, 

понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, 

частичной ликвидации таких основных средств, суммы которых определяются в соответствии со статьей 

257 НК РФ.  

2.5.6. По объектам основных средств, являющимся предметом договора лизинга, к основной норме 

амортизации применяется специальный коэффициент, равный 3.  

2.5.7.Стоимость спецодежды со сроком полезного использования свыше 12 месяцев признается 

линейным способом в течение срока полезного использования.  

2.5.8.Расходы на приобретение права на земельные участки признаются расходами текущего периода в 

размере, не превышающем 30 процентов от суммы налоговой базы, исчисленной в соответствии со 

статьей 274 НК РФ, предыдущего налогового периода, до полного признания всей суммы расходов.  

2.5.9.Стоимость выбывших ценных бумаг при реализации и ином выбытии ценных бумаг определяется 

по методу оценки по стоимости единицы учета ценных бумаг.  

2.5.10.Резервы на ремонт основных средств, предстоящих расходов на оплату отпусков, на выплату 

ежегодного вознаграждения за выслугу лет в Обществе не формируются.  

2.5.11.Резервы по сомнительным долгам не создаются.  

2.5.12. Предельный размер процентов по полученным кредитам, займам и иным долговым 

обязательствам, относимых на расходы при исчислении налога на прибыль определяется следующим 

образом:  

 •  по рублевым долговым обязательствам сумма процентов включается в расходы в размере, 

рассчитанном исходя из процентной ставки, не превышающей ставку рефинансирования ЦБ РФ, 

увеличенную в 1,1 раза;  

 •  по долговым обязательствам, выраженным в иностранной валюте, сумма процентов 

включается в расходы в размере, рассчитанном исходя из процентной ставки, не превышающей 16 

процентов.  

2.5.13 Прямыми расходами на производство продукции (работ, услуг), признаются расходы, 

непосредственно связанные с производством конкретного вида продукции (работ, услуг):  

Материальные расходы определяемые в соответствии со статьей 254 НК РФ;  

Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, а также суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное 

страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, 

начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда .  

Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, 

работ, услуг.  

 

2.5.14. К расходам, осуществляемым в целях приобретения лицензий на право пользования недрами, 

относятся расходы, направленные на получение этих лицензий, а именно:  

расходы, связанные с предварительной оценкой месторождения;  

расходы, связанные с проведением аудита запасов месторождения;  
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расходы на разработку технико-экономического обоснования (иных аналогичных работ), проекта 

освоения месторождения;  

расходы на приобретение геологической и иной информации;  

плата за проведение государственной экспертизы запасов;  

расходы на оплату участия в конкурсе;  

сбор за выдачу лицензии;  

разовый платеж за пользование недрами.  

 

2.5. 15.Учет расходов на освоение природных ресурсов, предусмотренных пунктом 1 статьи 261 НК РФ, 

осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 325 НК РФ.  

• к общим расходам относятся расходы, признаваемые в целях налогообложения в порядке, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 161 НК РФ, равномерно в течение 12 месяцев:  

расходы на поиски и оценку месторождений полезных ископаемых (включая аудит запасов), 

разведку полезных ископаемых и гидрогеологические изыскания, а также расходы на приобретение 

необходимой геологической и иной информации у третьих лиц, в том числе государственных органов; 

расходы на разработку технико-экономического обоснования, проектов освоения;  

 •  к расходам, относящимся к отдельным частям территории осваиваемого участка, 

относятся расходы, признаваемые в целях налогообложения в порядке, предусмотренном пунктом 2 

статьи 161 НК РФ, равномерно в течение 5 лет, но не более срока эксплуатации:  

расходы на подготовку территории к ведению горных, строительных и других работ в соответствии с 

установленными требованиями к безопасности, аренду земельных участков, предназначенных для 

использования под устройство временных подъездных путей и дорог, площадок для хранения 

плодородного слоя почвы, хранения добываемых горных пород, полезных ископаемых, отходов; расходы 

на охрану земель, недр и других природных ресурсов; расходы на возмещение комплексного ущерба, 

наносимого природным ресурсам; расходы на переселение, выплату компенсаций за снос жилья; 

расходы на возмещение потерь сельскохозяйственного производства при изъятии земель; расходы на 

проведение разведочно-эксплуатационных работ; прочие расходы, связанные с освоением части 

территории участка.  

Расходы на приобретение и создание программных продуктов, не признаваемых материальными 

активами, признаются равномерно в течение срока полезного использования, если срок полезного 

использования не ограничен - в течение 12 месяцев.  

2.5.16.Доходы по сдаче имущества в аренду включаются в выручку от реализации.  

2.5.17.Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие, девять 

месяцев календарного года.  

Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль за каждый отчетный период исчисляются в 

соответствии с абзацами 1-5 п.2 ст.286 НК РФ.  

2.5.18. При обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, 

относящихся к прошлым налоговым периодам, пересчет налоговых обязательств производится на конец 

налогового периода.  

2.5.19.Уплата налога на прибыль в части федерального бюджета производится централизованно по месту 

постановки Общества на налоговый учет.  

Для расчета суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджеты субъектов РФ по месту 

нахождения каждого обособленного подразделения, используется показатель среднесписочной 

численности работников.  

 

Директор ООО «Правоурмийское»                                                       А.Ю. Семенов 

 

Главный бухгалтер                                                                                 В.А. Задорожняя  
 



Страница 205 из 467 

 

1.2. форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2009 г.: 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 31 декабря 2009 г. 

 

 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата (год, месяц, число) 2009 12 31 

Организация:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

по ОКПО 80033692 

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 2717015290\271701001 

Вид деятельности:  

Добыча и обогащение оловянной руды 
по ОКВЭД 13.20.6 

Организационно-правовая форма: 

Общество с ограниченной  

ответственностью 

по 

ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 

682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п.Солнечный, ул. Ленина,27. 

 

Дата утверждения  

Дата отправки/принятия  

АКТИВ Код 

показателя 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. Внеоборотные активы    

Нематериальные активы 110 - - 

Основные средства  120 17321 32124 

Незавершенное строительство 130 - 576 

Доходные вложения в материальные ценности 135 - - 

Долгосрочные финансовые вложения 140 - - 

Отложенные налоговые активы 145 248 6273 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

ИТОГО по разделу I 190 17568 38972 

II. Оборотные активы    

Запасы 210 211 2311 

в том числе:    

сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности   
211 - 332 

животные на выращивании и откорме 212 - - 

затраты в незавершенном производстве 213 - - 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 - - 

товары отгруженные 215 - - 

расходы будущих периодов 216 211 1979 

прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
220 1033 - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты) 

230 - - 

в том числе: 

покупатели и заказчики 
231 - - 
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Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 

даты) 

240 4667 14398 

в том числе: 

покупатели и заказчики 
241 1317 11572 

Краткосрочные финансовые вложения  250 4395 49494 

Денежные средства 260 31 2633 

Прочие оборотные активы 270 - - 

ИТОГО по разделу II 290 10336 68836 

БАЛАНС  300 27904 107808 
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ПАССИВ Код 

строки 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы    

Уставный капитал  410 15600 15600 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - - 

Добавочный капитал 420 2590 2455 

Резервный капитал 430 - - 

в том числе 

431 - - резервные фонды, образованные в соответствии 

с законодательством 

резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 
432 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  470 (1032) (18680) 

ИТОГО по разделу III 490 17157 (625) 

IV. Долгосрочные обязательства    

Займы и кредиты  510 - - 

Отложенные налоговые обязательства 515 - 518 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

ИТОГО по разделу IV 590 - 518 

V. Краткосрочные обязательства    

Займы и кредиты  610 10050 65042 

Кредиторская задолженность 620 697 42873 

в том числе:    

поставщики и подрядчики 621 172 3708 

задолженность перед персоналом организации 622 41 1184 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами  
623 9 386 

задолженность по налогам и сборам  624 475 3668 

прочие кредиторы 625 - 33927 

Задолженность перед участниками (учредителями) 

по выплате доходов  
630 - - 

Доходы будущих периодов  640 - - 

Резервы предстоящих расходов  650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

ИТОГО по разделу V 690 10747 107915 

БАЛАНС  700 27904 107808 
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Справка о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах 

   

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 - - 

  - - 

 

 

Руководитель    
Семенов Александр 

Юрьевич   
Главный 

бухгалтер    
Зайцева Татьяна  

Владимировна 

       (подпись)  (расшифровка подписи)            (подпись)  (расшифровка подписи) 

« 29 » марта 20  10 г.   
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1.3. 1.3. форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 января по 31 декабря 

2009 г.: 

 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

За период с 1 января по 31 декабря 2009 г. 

 

 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата (год, месяц, число) 2009 12 31 

Организация:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

по ОКПО 80033692 

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 2717015290\271701001 

Вид деятельности: Добыча и обогащение оловянной 

руды 

по ОКВЭД 13.20.6 

Организационно-правовая форма:  

Общество с ограниченной ответственностью 

по 

ОКОПФ/ОКФС 
65 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
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Показатель За 

отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего года 
наименование код  

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 

   

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

010 20549 - 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 
020 (37224) - 

Валовая прибыль 029 (16675) - 

Коммерческие расходы 030 (618) - 

Управленческие расходы 040 (3364) - 

Прибыль (убыток) от продаж  050 (20657) - 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 - - 

Проценты к уплате 070 - - 

Доходы от участия в других организациях 080 - - 

Прочие доходы 090 8405 7675 

Прочие расходы 100 (9695) (8943) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (21947) (1268) 

Отложенные налоговые активы 141 6025 281 

Отложенные налоговые обязательства 142 (518) 23 

Текущий налог на прибыль 150 (1541) - 

Налоговые санкции 180 (60) (15) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода) 190 (18041) (979) 

СПРАВОЧНО 

Постоянные налоговые обязательства (активы) 
200 - - 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - - 

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

Показатель За отчетный период 
За аналогичный период 

предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и 

неустойки признанные 

или по которым 

получены решения суда 

(арбитражного суда) об 

их взыскании 

210 - - - - 

Прибыль (убыток)  

прошлых лет 
220 - - - - 

Возмещение убытков, 

причиненных 

неисполнением или 

ненадлежащим 

исполнением 

обязательств 

230 - - - - 

Курсовые разницы по 

операциям в 

иностранной валюте 

240 - - - - 

Отчисления в оценочные 

резервы 
250 X - X - 

Списание дебиторских и 

кредиторских 

задолженностей, по 

которым истек срок 

исковой давности 

260 - - - - 

 270 - - - - 

 

 
 

 

 

 

 

Руководитель    
Семенов Александр 

Юрьевич   
Главный 

бухгалтер    
Зайцева Татьяна  

Владимировна 

       (подпись)  (расшифровка подписи)            (подпись)  (расшифровка подписи) 

« 29 » марта 20  10 г.   
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1.4. форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 

г.: 
 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
За период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г. 

 

 Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата (год, месяц, число) 2009 12 31 

Организация:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

по ОКПО 80033692 

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 2717015290\271701001 

Вид деятельности: Добыча и обогащение оловянной 

руды 

по ОКВЭД 13.20.6 

Организационно-правовая форма:  

Общество с ограниченной ответственностью 

по 

ОКОПФ/ОКФС 
65 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
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I.Изменения капитала 

 

Показатель 
Уставный 

капитал 

Добавочны

й капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре-

деленная 

прибыль 

(непокрыты

й убыток) 

 

Итого 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему 
010 15600 2590 - (24) 18166 

2008 г. 

_________________________ 

(предыдущий год) 

 

Изменения в учетной политике 

011 Х Х Х - - 

Результат от переоценки объектов 

основных средств 
012 Х - Х - - 

 020 Х - - - - 

Остаток на 1 января предыдущего 

года 
030 15600 2590 - (24) 18166 

Результат от пересчета 

иностранных валют 
031 Х - Х Х - 

Чистая прибыль 032 Х Х Х (978) (978) 

Дивиденды 033 Х Х Х - - 

Отчисления в резервный фонд 040 Х Х - - - 

Увеличение величины капитала за 

счет: 

дополнительного выпуска акций 

051 - Х Х Х - 

увеличения номинальной 

стоимости акций 
052 - Х Х Х - 

реорганизации юридического 

лица 
053 - Х Х - - 

 054 - - - - - 

Уменьшение величины капитала 

за счет: 

уменьшения номинала акций  

061 - Х Х Х - 

уменьшения количества акций 062 - Х Х Х - 

реорганизации юридического 

лица 
063 - Х Х - - 

 

064 - - - - - 

Остаток на 31 декабря 

предыдущего года 
070 15600 2590 - (1032) 17157 

2009 г. 

_________________________ 

(предыдущий год) 

 

Изменения в учетной политике 

071 Х Х Х - - 

Результат от переоценки объектов 

основных средств 
072 Х - Х - - 

 080 Х - - - - 

Остаток на 1 января отчетного 

года 
100 15600 2590 - (1032) 17157 

Результат от пересчета 101 Х - Х Х - 
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иностранных валют 

Чистая прибыль 102 Х Х Х (17782) (17782) 

Дивиденды 103 Х Х Х - - 

Отчисления в резервный фонд 110 Х Х - - - 

Увеличение величины капитала за 

счет: 

дополнительного выпуска акций 

121 - Х Х Х - 

увеличения номинальной 

стоимости акций 
122 - Х Х Х - 

реорганизации юридического 

лица 
123 - Х Х - - 

 124 - - - - - 

Уменьшение величины капитала 

за счет: 

уменьшения номинала акций  

131 - Х Х Х - 

уменьшения количества акций 132 - Х Х Х - 

реорганизации юридического 

лица 
133 - Х Х - - 

 134 - - - - - 

Остаток на 31 декабря отчетного 

года 
140 15600 2590 - (18814) (625) 
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II. Резервы 

 

Показатель Остаток Поступило Использов

а-но 

Остато

к  

 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии с 

законодательством: 

_________________________ 

(наименование резерва) 

 

данные предыдущего года 

 

 

 

 

 

151 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

данные отчетного года 152 - - - - 

Резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами: 

_________________________ 

(наименование резерва) 

 

данные предыдущего года 

 

 

 

 

 

161 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

данные отчетного года  162 - - - - 

Оценочные резервы: 

_________________________ 

(наименование резерва) 

 

данные предыдущего года 

 

 

 

 

171 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

данные отчетного года  172 - - - - 

Резервы предстоящих расходов: 

_________________________ 

(наименование резерва) 

 

данные предыдущего года 

 

 

 

 

181 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

данные отчетного года  182 - - - - 
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СПРАВКИ 

 

Показатель Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец 

отчетного периода Наименование Код 

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 211 - - - - 

 212 - - - - 
 213 - - - - 
капитальные вложения во 

внеоборотные активы 
220 

- - - - 

в том числе 221 - - - - 
 222 - - - - 
 223 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель    
Семенов Александр 

Юрьевич   
Главный 

бухгалтер    
Зайцева Татьяна  

Владимировна 

       (подпись)  (расшифровка подписи)            (подпись)  (расшифровка подписи) 

« 29 » марта 20  10 г.  
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1.5. форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за период с 1 Января по 31 

Декабря 2009 г.: 
 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г. 

 

 Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата (год, месяц, число) 2009 12 31 

Организация:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

по ОКПО 80033692 

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 2717015290\271701001 

Вид деятельности: Добыча и обогащение оловянной 

руды 

по ОКВЭД 13.20.6 

Организационно-правовая форма:  

Общество с ограниченной ответственностью 

по 

ОКОПФ/ОКФС 
65 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
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Показатель За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего года 
Наименование  код  

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало 

отчетного года 
010 31 1 

Движение денежных средств по текущей 

деятельности 
020 7668 400 

Средства, полученные от покупателей, 

заказчиков 

 030 - - 

Прочие доходы 110 637 885 

Денежные средства, направленные: 120 (71293) (1254) 

на оплату приобретенных товаров, работ, 

услуг, сырья и иных оборотных активов 
150 (37027) (249) 

на оплату труда  160 (11579) (119) 

на выплату дивидендов, процентов 170 - - 

на расчеты по налогам и сборам 180 (2562) (323) 

 181 - - 

на прочие расходы 190 (20125) (563) 

Чистые денежные средства от текущей 

деятельности 
200 (62988) 31 

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 - - 

Поступление от погашения займов, 

предоставленных другим организациям 
250 - - 

 260 - - 

Прочие доходы    - 

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 - - 

 320 - - 

Чистые денежные средства от 

инвестиционной деятельности 
340 - - 

Движение денежных средств по 

финансовой деятельности 

Поступления от эмиссии акций или иных 

долевых бумаг 

350 - - 

Поступлений от займов и кредитов, 

предоставленных другими организациями 
360 68090 - 

 370 - - 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (2500) - 
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Погашение обязательств по финансовой 

аренде 
400 - - 

 410 - - 

Чистые денежные средства от финансовой 

деятельности 
430 65590 - 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных 

средств и их эквивалентов 
440 2602 31 

Остаток денежных средств на конец 

отчетного периода 
450 2633 32 

Величина влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к рублю 
460 - - 

 

 

 

Руководитель    
Семенов Александр 

Юрьевич   
Главный 

бухгалтер    
Зайцева Татьяна  

Владимировна 

       (подпись)  (расшифровка подписи)            (подпись)  (расшифровка подписи) 

« 29 » марта 20  10 г.  
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1.6. форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за период с 1 Января по 31 

Декабря 2009 г.: 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г. 

 

 Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата (год, месяц, число) 2009 12 31 

Организация:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

по ОКПО 80033692 

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 2717015290\271701001 

Вид деятельности: Добыча и обогащение оловянной 

руды 

по ОКВЭД 13.20.6 

Организационно-правовая форма:  

Общество с ограниченной ответственностью 

по 

ОКОПФ/ОКФС 
65 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Нематериальные активы 

 

Показатель Наличие 

на начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло 

На конец 

отчётного 

периода 
Наименование код 

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 товара 

014 - - - - 

у патентообладателя на 

селекционные достижения 
015 - - - - 

Организационные расходы 020 - - - - 

Деловая репутация 

организации 
030 - - 

- 
- 

 035   -  

Прочие 040 - - - - 
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Показатель На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 
Наименование Код  

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего 050 - - 

в том числе 051 - - 

 052 - - 

 053 - - 

 

 

Основные средства 

 

 

Показатель Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило  Выбыло Наличие на 

конец 

отчетного 

периода 

Наименование  Код  

1 2 3 4 5 6 

Здания 070 1225 736 (690) 1271 

Сооружения и передаточные 

устройства 
075 5724 74 (1224) 4574 

Машины и оборудование 080 16143 9606 (3268) 22481 

Транспортные средства 085 568 11701 (41) 12228 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
090 - 92 (92) - 

Рабочий скот 095 - - - - 

Продуктивный скот 100 - - - - 

Многолетние насаждения 105 - - - - 

Другие виды основных 

средств 
110 - - - - 

Земельные участки и объекты 

природопользования 
115 - - - - 

Капитальные вложения на 

коренное улучшение земель 
120 - - - - 

Итого 130 23660 22209 (5315) 40554 
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Показатель на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 
Наименование  Код  

1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 6339 8431 

в том числе: 

зданий и сооружений 
141 532 480 

машин, оборудования, транспортных средств 142 5753 7923 

других 143 54 28 

Передано в аренду объектов основных средств - 

всего 
150 - - 

в том числе: 

здания 
151 - - 

сооружения 152 - - 

 153 - - 

Переведено объектов основных средств на 

консервацию 
155 23660 - 

Получено объектов основных средств в аренду - 

всего 
160 - - 

в том числе: 161 - - 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию 

и находящиеся в процессе государственной 

регистрации 

165 - - 

 

 

 

Справочно 
 

Результат от переоценки основных средств: 

Код 
На начало 

отчетного года 

На начало 

предыдущего 

года 

2 3 4 

   

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 - - 

амортизации 172 - - 

 

 

 

 

 

Изменение стоимости объектов основных средств в 

результате достройки, дооборудования, 

реконструкции, частичной ликвидации 

код 
На начало 

отчетного года 

На начало 

отчетного 

периода 

2 3 4 

180 - - 
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Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло 

Наличие на 

конец 

отчетного 

года 
Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в 

лизинг 
210 - - - - 

Имущество, предоставляемое 

по договору проката 
220 - - - - 

 230   - - 
Прочие  240 - - - - 

Итого 250 - - - - 

 

Код 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация доходных 

вложений в материальные 

ценности 

260 - - 
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Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Виды работ Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Списано 

Наличие на 

конец 

отчетного 

периода 
Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310 - - - - 

в том числе 311 - - - - 
 312 - - - - 

 

 

 

Справочно. 
 

Сумма расходов по незаконченным научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам 

код 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

2 3 4 

 

320 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма не давших положительных результатов расходов по 

незаконченным научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим работам, отнесенных 

на прочие расходы 

код 

За 

отчетный 

период 

За 

аналогичны

й период 

предыдущег

о года 

2 3 4 

330 - - 
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Расходы на освоение природных ресурсов 

Показатель Остаток на 

начало 

отчетного 

периода 

Поступило Списано 

Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 
Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение 

природных ресурсов - всего 
410 - - - - 

в том числе 411 - - - - 
 412 - - - - 

 

 

 

Справочно. 

 

Сумма расходов по участкам недр, не законченным 

поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 

гидрогеологическими изысканиями и прочими 

аналогичными работами 

код 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

2 3 4 

420 - - 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 

отнесенных в отчетном периоде на прочие как 

безрезультатные 
430 - - 
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Финансовые вложения 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

Наименование 
Код 

 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетног

о 

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 - - 4395 4395 
Депозитные вклады 530 - - - - 
прочие 535 - - - 45099 

Итого 540 - - 4395 49494 

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 - - - - 
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По долговым ценным 

бумагам разница между 

первоначальной 

стоимостью и номинальной 

стоимостью отнесена на 

финансовый результат 

отчетного периода 

590 - - - - 
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Дебиторская и кредиторская задолженность 

 

Показатель На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 
Наименование Код 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная -  всего 610 4667 14398 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 611 1317 10962 

авансы выданные 612 - 616 

прочая 613 3350 2820 

долгосрочная – всего 620 - - 

в том числе:  

расчеты с покупателями и заказчиками 
621 - - 

авансы выданные 622 - - 

прочая 623 - - 

Итого 630 4667 14398 

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная – всего 640 10747 107915 

в том числе:    

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 172 3708 

авансы полученные 642 - - 

расчеты по налогам и сборам 643 475 3668 

кредиты 644 - - 

займы 645 10050 65042 

прочая 646 50 35497 

долгосрочная - всего 650 - - 

в том числе: 

кредиты 
651 - - 

займы 652 - - 

 653 - - 

Итого 660 10747 107915 
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Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Показатель 
За отчет. год 

За пред. 

год Наименование Код 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 19182 - 

Затраты на оплату труда 720 12517 119 

Отчисления на социальные нужды 730 5390 41 

Амортизация 740 3000 - 

Прочие затраты 750 1117 12 

Итого по элементам затрат 760 41206 172 

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

незавершенного производства 

 

765 

 

- 
- 

расходов будущих периодов 766 1768 (576) 

резервов предстоящих расходов 767 - - 
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Обеспечения 

Показатель На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 
Наименование Код 

1 2 3 4 

Полученные, всего 810 - 610 
в том числе 

векселя 

 

811 
- 

 

610 
Имущество, находящееся в залоге 820 - - 

из него 

объекты основных средств 

 

821 
- - 

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 - - 
прочее 823 - - 

 824 - - 
Выданные – всего 830 - - 

в том числе: 

векселя 

 

831 
- - 

Имущество, переданное в залог 840 - - 
из него: 

объекты основных средств 

 

841 
- - 

ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 - - 
прочее 843 - - 

 844 - - 

 

Государственная помощь 

 

Руководитель    
Семенов Александр 

Юрьевич   
Главный 

бухгалтер    
Зайцева Татьяна  

Владимировна 

       (подпись)  (расшифровка подписи)            (подпись)  (расшифровка подписи) 

« 29 » марта 20  10 г.   

Показатель 

Отчетный период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 
Наименование Код НИ/стат 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году 

бюджетных средств - всего 910 - - 

в том числе 911 - - 
 912 - - 
 913 - - 

 

 

 

Бюджетные кредиты – всего 

 

 

На начало 

отчетного 

года 

Получено за 

отчетный 

период 

Возвращено за 

отчетный 

период 

На конец 

отчетного 

периода 

920 - - - - 

в том числе 921 - - 
 922 - - 
 923 - - 
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1.7. Пояснительная записка к годовой отчетности за 2009 г.: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПРАВОУРМИЙСКОЕ» 
 

682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п.Солнечный, ул. Ленина,27 

ИНН/КПП 2717015290 / 271701001 ОГРН 1072717000179  

р/сч. 40702810502100000143, корр.сч. 30101810700000000789, БИК 040825789 

в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский –на-Амуре 

 
 

Пояснительная записка к годовому отчету за 2009 год  

 

 

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности 

 

 

1.1 Основные сведения об организации 

 

 Полное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 

 Краткое наименование – ООО «Правоурмийское» 

 Юридический и фактический адрес: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, 

п.Солнечный, ул. Ленина,27 

 Дата государственной регистрации: Общество зарегистрировано ИФНС МРУ № 2 по 

Хабаровскому краю 21.03.2007г. №  Свидетельство о государственной регистрации серия 27  № 

001458272. Основной государственный регистрационный номер  ОГРН 1072717000179. 

 Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения Организации серия № 27 

001420370 от 21 марта 2007 года, выдано ИФНС МРУ № 2 Хабаровского края. ИНН – 2717015290, КПП 

– 271701001. 

 Уставный капитал 15600 тыс. руб.  

 Предприятие подлежит обязательному аудиту на основании Федерального закона от 7 августа 

2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».  

 Исполнительный орган ООО «Правоурмийское» – директор предприятия. 

В 2009 г. Обществом руководил директор Семенов А.Ю. 

 Контрольный орган ООО «Правоурмийское» – общее собрание участников Общества. 

 Основной вид деятельности: добыча и обогащение оловянной руды 

 Основной вид продукции: оловянный концентрат 

Лицензия на право пользования недрами Вид-ТЭ, серия ХАБ, номер 14585 Добыча олова и 

попутных компонентов на Правоурмийском месторождении Зарегистрирована 13.10.2008г. 

Срок окончания лицензии 31.12.2019г. 

Среднегодовая численность работников ООО «Правоурмийское» за 2009 г. составила 39 чел. 

Участниками ООО «Правоурмийское» являются: 

Общество с ограниченной ответственностью «Смит» - 100% 
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1.2 Основные виды деятельности организации 

 

Показатели 2009г.  

 

Производство олово в концентрате, т 75,92 

Реализация олово в концентрате, т 75,92 

Выручка, тыс. руб. 20549 

Полная себестоимость, тыс. руб. 37224 

Убыток от продаж, тыс. руб.  20657 

Убыток отчетного года, тыс. руб. 18041 

 

 

Запасы сырья, материалов и других аналогичных ценностей в целом по предприятию выросли-

создан запас запчастей и других производственных материалов для начала сезона 2010г. 

Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками на конец отчетного года увеличилась-

оплачены авансы за заказанные основные средства и материально-производственные запасы.  

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками на конец отчетного года также 

увеличилась-получены на условиях последующей оплаты, в соответствием с условиями договоров 

поставки оборудование. Оплата произведена в первом квартале 2010 года. 

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

 

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год: 

Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам в бухгалтерском и 

налоговом учете производится линейным способом; 

Оценка списанных материально-производственных запасов и товаров в бухгалтерском и налоговом 

учете производится методом взвешенной средней стоимости. 

Общепроизводственные и  расходы списываются на счет 20 «Основное производство» 

пропорционально заработной плате основного производственного персонала. 

В бухгалтерском и налоговом учете доходы и расходы признаются по методу начисления. 

 

По результатам работы за 2009 г. получен убыток 18041 тыс. руб. Просроченная задолженность в 

бюджет и внебюджетные фонды, по заработной плате отсутствует.   

На предприятии, в соответствии с учетной политикой, в течении года проводились инвентаризации 

основных средств, материально производственных запасов, денежных средств. Перед составлением 

бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества, расчетов, финансовых вложений и 

обязательств предприятия по состоянию на 01.01.2009 г.  

 

Чистые активы предприятия по результатам 2009 г. составляют  (-625 тыс. руб.). 

 

 

2. Основные средства 

 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным 

объектом основных средств признается объект со всем приспособлениям и принадлежностями или 

отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 

самостоятельных функций, или же обособленный для выполнения определенный работы. 

Состав и группировка основных средств определяется в соответствии с Общероссийским 

классификатором основных фондов, утвержденным Постановлением Государственного комитета РФ по 

стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.94 №359 

Перечень основных фондов на 31.12.2009 г.: 
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Группировка  основных 

средств 
Данные на начало периода За период Данные на конец периода 

Наименование 

основного средства 

Балансовая 

стоимость 
Амортизация  

Остаточная 

стоимость 

Изменение 

балансовой 

стоимости 

Изменение 

амортизации 

Балансовая 

стоимость 
Амортизация  

Остаточная 

стоимость 

Вид (группа) ОС: Здания 1 272 583.90 56 827.62 1 215 756.28 -2 020.34 29 383.53 1 270 563.56 86 211.15 1 184 352.41 

Вид (группа) ОС: Машины и 

оборудование 
16 370 900.81 5 571 838.43 10 799 062.38 6 017 677.40 2 167 409.71 22 388 578.21 7 739 248.14 14 649 330.07 

Вид (группа) ОС: 

Передаточные устройства 
540 694.08 28 441.08 512 253.00 -200 622.89 -101.88 340 071.19 28 339.20 311 731.99 

Вид (группа) ОС: Производств. 

и хозяйств. инвентарь 
92 000.00 69 000.12 22 999.88 -92 000.00 -69 000.12 0.00 0.00 0.00 

Вид (группа) ОС: Сооружения 4 815 856.77 477 774.00 4 338 082.77 -581 000.00 -83 908.62 4 234 856.77 393 865.38 3 840 991.39 

Вид (группа) ОС: 

Транспортные средства 
568 010.17 135 534.15 432 476.02 11 752 414.85 47 741.72 12 320 425.02 183 275.87 12 137 149.15 

Итого: 
23 660 045.73 6 339 415.40 17 320 630.33 16 894 449.02 2 091 524.34 40 554 494.75 8 430 939.74 32 123 555.01 

 

 

3. Материально-производственные запасы 

 

Запасы делиться на следующие группы: 

-материалы (счет 10) 

- товары (счет 41) 

- готовая продукция (счет 43) 

- основное производство (счет 20) 

- полуфабрикаты собственного производства (счет 21) 

- расходы по продаже (счет 44) 

К материалам относятся сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные 

полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные части, строительные и прочие 

материалы. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится 

следующим способом – средней себестоимости. 

Товары – это запасы приобретенные или полученные от других юридических или физических 

лиц и предназначенных для продажи. При отпуске товаров в продажу и ином выбытии их оценка 

производится по способу средней себестоимости. Способ средней себестоимости применяется к группе 

номенклатурных номеров или партии однородных товаров. 

Расходы на продажу включают расходы организации, возникшие в процессе движения готовой 

продукции и товаров до покупателей. 
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Наименование Бал.счет Сумма , тыс. руб. 

ЗАПАСЫ   332.00 

Сырье и материалы 10 331.00 

в т.ч. "   

Сырье и материалы 10.1 5.00 

Топливо 10.3 1.00 

Тара и тарные материалы 10.4 199.00 

Запасные части 10.5 19.00 

Прочие материалы 10.6   

Строительные материалы 10.8   

Инвентарь и хоз. прин-ти 10.9   

М-лы спец.назн. на складе 10.10 8.00 

Спецодежда в экспл. 10.11 99.00 

Основное производство 20   

Полуфабрикаты собственногог 

производства 21 
  

Товары 41   

Готовая продукция 43 1.00 

Расходы на продажу 44   

 

 

4. Сведения об аффилированных лицах: 

 

Наименование Адрес Вид фин. Сумма Дата и номер 

контрагента   вложения тыс. руб. договора 

ООО "Востоколово" 

ИНН 2717010503, адрес: 682711, 

Хабаровский край, рп 

Солнечный, ул. Ленина,27 Р/сч 

40702810170050101166 

Дальневосточный банк Сбербанк, 

г Хабаровск БИК 040813608  Займ  4394 

Договор № П/В 3/07 

от 01.06.07 г. 

 
 

5. Сведения о финансовых вложениях: 

 

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений выступает: 

-пакет ценных бумаг – для ценных бумаг одного выпуска одного эмитента, не обладающих 

идентификационными признаками; 

-каждая ценная бумага – по идентифицируемым ценным бумагам; 

-предоставленный заём - по займам; 

-вклад в одну организацию-по вкладам в уставные (складочные) капиталы других организаций, за 

исключением акционерных обществ. 

-стоим приобретенной дебиторской задолженности одного должника по одному договору уступки 

права требования-по дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права 

требования 
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Наименование Адрес Вид фин. Сумма Дата и номер 

контрагента   вложения тыс. руб. договора 

ООО "Востоколово" 

ИНН 2717010503, адрес: 

682711, Хабаровский край, рп 

Солнечный, ул. Ленина,27 Р/сч 

40702810170050101166 

Дальневосточный банк 

Сбербанк, г Хабаровск БИК 

040813608  Займ  4394 

Договор № П/В 

3/07 от 01.06.07 г. 

ООО "Востоколово" 

Хабаровский край, рп 

Солнечный, ул. Ленина,27 Р/сч 

40702810170050101166 

Дальневосточный банк 

Сбербанк, г Хабаровск БИК 

040813608 

Приобретенные 

права 45100 

Договор уступки 

прав (требований) 

№1/12 от 03.12.09 

г. 

 

 

6. Займы, кредиты и затраты по их обслуживанию: 

 

Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные 

заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим 

заимодавцам, предоставившим их, отдельным займам и кредитам (видам заемных обязательств) 

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится: 

 

Наименование Договор Сумма,  руб. 

Сумма 

начисленных 

процентов, 

руб. 

Диаполюс ООО   33 800 000,00 127 117,81 

ИНН 7710592724 

   Дог.займа 3 61 от 

15.12.2009г.- 16,5% 

8 000 000,00 

57 863,01 

119180, г. Москва, 1-й Голутвинский 

   Дог.займа 3 63 от 

22.12.2009г.- 16,5% 

15 300 000,00 

62 247,95 

переулок, дом 6 этаж 8 

   Дог.займа 3 67 от 

28.12.2009г.- 16,5% 

2 500 000,00 

3 390,41 

Р/сч. 40702810100022121896 

   Дог.займа 3 68 от 

30.12.2009г.- 16,5% 

8 000 000,00 

3 616,44 

в ОАО "Межтопэнергобанк"       

к/сч 30101810900000000237       

БИК 044585237       

НОК ОАО   347 000,00 62 460,00 

ИНН5403101667/КПП546050001 

   дог.процент.(0,1%)-(18%) 

займа ФЭО 21/591 от 

01.12.2008г. 

347 000,00 62 460,00 

680033, г. Новосибирск, ул. Мира,62       

Р/сч. 40702810500000006060 Дирекция 

"Алемар" ОАО "Межтопэнергобанк г. 

Новосибирск, 045004728   

  

  

ЦНИИ Олово ОАО       

630030, г. Новосибирск, ул. Аникина,6   29 283 193,00 1 422 110,24 

ИНН 5403102283/КПП540301001 

   дог.процент.займа (5%)  

ИО/1/09 от 31.03.2009г. 

28 533 193,00 1 409 062,29 

Р/сч. 4070281040000000017 в "Мой банк 

Новосибирск" (ОАО) 

   дог.процент.займа (5%)  

ИО/2/09 от 26.08.2009г. 

750 000,00 13 047,95 

г. Новосибирск БИК 045004714 

К/сч.3010181000000000714       

Итого   63 430 193,00 1 611 688,05 
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7. Прочее 

 

В период между отчетной датой до настоящего времени не принимались новые обязательства, не 

осуществлялись новые займы, не заключались договоры поручительства. Не появились в период между 

отчетной датой до настоящего времени существенные обязательства, связанные с изменением цен 

закупки. 

В период между отчетной датой до настоящего времени не имела место продажа активов. В период 

между отчетной датой до настоящего времени не стало известно о потере крупных покупателей, или 

невозможности получить задолженность дебиторов. В период между отчетной датой до настоящего 

времени не имели место существенные рекламации или возвраты по оказанным услугам. В период 

между отчетной датой до настоящего времени не появились тенденции изменения бизнеса, 

операционных или географических сегментов. В период между отчетной датой до настоящего времени 

не имеют место и не планируются выпуск акций или долговых обязательств, реорганизация или 

ликвидация ООО «Правоурмийское». В период между отчетной датой до настоящего времени не имели 

место форс-мажорные обстоятельства.  

 

 

 

Директор        Семенов А.Ю. 
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1.8. Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2009 г.: 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

независимой аудиторской компании  
ООО «Росэкспертиза»  
по бухгалтерской отчетности 
ООО «Правоурмийское» за 2009 год 
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Участникам общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 

 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

независимой аудиторской компании ООО «Росэкспертиза»  

по бухгалтерской отчетности ООО «Правоурмийское» за 2009 год 

 

 

Аудируемое лицо: 
 

 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 

 Государственный регистрационный номер: 1072717000179 (свидетельство 27 № 001458272 от 

21.03.07г.)   

 Юридический адрес: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п.Солнечный, ул. 

Ленина,27 

 Почтовый адрес: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п.Солнечный, ул. 

Ленина,27 

 

 

 

Аудитор:  
 

 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза». 

 Свидетельство о государственной регистрации ООО «Росэкспертиза» № 183142 выдано 

Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года. 

 Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным 

государственным номером 1027739273946. 

 Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 

11.  

 Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер. дом 7, строение 

3.  

 Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 

23 апреля 2007 года, свидетельство № 362-ю. 

 Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 

10205006556. 

 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Правоурмийское», состоящей из 

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2009 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об 

изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2009 год, приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки. 

 

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ООО «Правоурмийское» исходя из 

Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом 

Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 

№ 43н, Приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». 

 

 

 

 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
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Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок.  

 

 

Ответственность аудитора 

 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита.  

 

Мы проводили аудит в соответствии с: 

 Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности»; 

 Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление 

Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003 № 405, от 

07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 228, от 25.08.2006 № 523, от 22.07.2008 № 557, от 19.11.2008 № 863, 

от 02.08.2010 №586, от 27.01.2011 №30); 

 Федеральными стандартами аудиторской деятельности (ФСАД) (Приказы Министерства 

финансов РФ от 24.02.2010 № 16н, от 20.05.2010 № 46н, от 17.08.2010 №90н); 

 Кодексом этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской деятельности при Минфине 

РФ, протоколом от 31.05.2007 № 56). 

 

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 

проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 

отчетность не содержит существенных искажений. 

 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 

информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается 

на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 

обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора 

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля.  

 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 

представления бухгалтерской отчетности в целом. 

 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 

основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

 

 

 

 

 

Мнение 

 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение ООО «Правоурмийское» по состоянию на 31 декабря 2009 года, 

результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2009 год в 

соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 

 

 

 

«14» августа 2012 г. 
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Генеральный директор                                                                           Козлов А.В. 

квалификационный аттестат  

в области общего аудита № К 008734 от 25.10.94 

выданный на неограниченный срок. 

Основной регистрационный номер в Реестре 

аудиторов и аудиторских организаций 

29405012883 от 28.12.2009г., член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» 

В соответствии с решением Совета РКА от 29.06.2000г. 

Свидетельство № 758 

 

 

 

 

Заместитель генерального директора                                                   Потехин В.В. 

квалификационный аттестат  

в области общего аудита № 042593 от 28.02.2002 

выданный на неограниченный срок. 

Основной регистрационный номер в Реестре 

аудиторов и аудиторских организаций 

20205019596 от 28.12.2009г., член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» 

В соответствии с решением Совета РКА от 12.11.2009 

Свидетельство № 3453 

 

 

 М.П. 
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Приложение № 2. – Бухгалтерская отчетность за 2010 год: 
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2.1. Положение об учетной политике на 2010 г.: 

 

 

Об утверждении Положения об учетной 

политике для целей бухгалтерского учета на 

2010 год «_30__» _декабря_ 2009 г. 

ПРИКАЗ № 32 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2010 год 

согласно приложению к настоящему приказу. 

Директор ________________ /_Семенов А.Ю._/ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу № 32  

«Об утверждении Положения 

об учетной политике для целей 

бухгалтерского учета на 2010 

год» 

 

Положение об учетной политике для целей 

бухгалтерского учета на 2010 год 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного 

приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н. 

2. Под учетной политикой организации понимается совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

3. К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки 

фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации 

документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, 

организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации. 

4. Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов 

ведения бухгалтерского учета в случаях, если: 

1) бухгалтерские нормативы содержат положения, позволяющие делать выбор из 

нескольких вариантов, предусмотренных нормативами и (или) прямо не 

предусмотренных нормативами, но не противоречащих им; 

2) бухгалтерские нормативы содержат лишь общие положения, но не содержат 

конкретных способов ведения бухгалтерского учета; 

3) бухгалтерские нормативы содержат неясные или неоднозначные или противоречивые 

нормы или неустранимые сомнения; 

4) бухгалтерские нормативы любым иным образом делают возможным (или не 

запрещают) применение способов учета, установленных учетной политикой. 

5. Изменение учетной политики организации может производиться в случаях: 

1) изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых 

актов по бухгалтерскому учету; 

2) разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение 

нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное 

представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности 

организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени 

достоверности информации; 

3) существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение условий 

хозяйствования организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов 
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деятельности и т. п. 

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения 

бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по 

существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности 

организации. 

6. При проведении операций с наличными денежными средствами организация 

руководствуется Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, 

утвержденным Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40. 

 

Организация бухгалтерского учета 

 
Порядок ведения учета 

 
Формирование бухгалтерской службы 

7. Бухгалтерский учет в организации ведет самостоятельная бухгалтерская служба как 

структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером. Ответственность за 

организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций несет руководитель организации. Ответственность за 

формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный 

бухгалтер. 

Основание: статьи 6, 7 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» 

 
Способ ведения бухгалтерского учета  

8. Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме учета (с применением 

компьютерной техники). Учет ведется с использованием бухгалтерской программы "1С: 

Бухгалтерия" и 1С «ЗиК». Данные, содержащиеся в первичных документах на бумажных 

носителях, переносятся в регистры бухгалтерского учёта данной программы. 

Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся на дисках, дискетах и иных 

электронных носителях с последующей распечаткой на бумаге. 

Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

 
Рабочий план счетов бухгалтерского учета 

9. В качестве рабочего плана счетов бухгалтерского учета использовать типовой План 

счетов, утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, с добавлением 

дополнительных субсчетов. Список субсчетов приведен в приложении к настоящей 

учетной политике. 

Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 

29.07.98 № 34н 

 
Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций 

10. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации 

ведется в рублях и копейках. 

Основание: пункт 25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 
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29.07.98 № 34н 

 
Критерий существенности 

11. Критерием существенности является: 10 процента(ов). 

Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

 
Формы первичных документов и отчетности 

 
Формы первичных учетных документов 

12. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные 

формы, утвержденные Госкомстатом России. Дополнительно используются формы, 

разработанные организацией в соответствии со спецификой ее деятельности. 

Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

 
Формы бухгалтерской отчетности  

13. Утвердить в качестве форм бухгалтерской отчетности формы, приведенные в 

приложении к приказу Минфина России от 02.07.10 № 66н. 

Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

 
Иинвентаризации активов и обязательств 

 
График инвентаризации активов и обязательств 

14. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с порядком, 

утвержденным приказом Минфина России от 13.06.95 № 49. Сроки проведения 

инвентаризации конкретных видов имущества и обязательств устанавливаются 

отдельными приказами руководителя организации.  

Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

 
Обособленные подразделения 

 
Обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс 

15. Обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, нет. 

Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

 
Обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс 

16. Обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс, нет. 

Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

 

Способы ведения бухгалтерского учета 

 
Основные средства 

 
Лимит стоимости основных средств 

17. Установить лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных 
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средств, в размере 20 000 рублей. 

Основание: пункт 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

 
Переоценка основных средств 

18. В 2010 году основные средства переоцениваться не будут. 

Основание: пункт 15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

 
Ремонт основных средств 

19. Резерв на ремонт основных средств не создается. 

Основание: пункт 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 72 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 №34н</i> 

20. Расходы на ремонт отражаются в бухгалтерском учете в себестоимости продукции 

(работ, услуг) того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы. 

Основание: пункт 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 72 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 №34н</i> 

 
Учет арендованных основных средств 

21. Основные средства, полученные в аренду, учитываются по инвентарному номеру 

арендодателя. 

Основание: пункт 14 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств, утвержденных приказом Минфина России от 13.10.03 № 91н 

 
Нематериальные активы 

 
Срок полезного использования нематериальных активов 

22. Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока 

действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации и периода контроля над активом. 

Основание: пункт 26 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» 

 
Амортизация нематериальных активов 

23. Для всех нематериальных активов используется один способ начисления амортизации. 

Основание: пункт 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» 

24. Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным способом. 

Основание: пункт 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» 

 
Учет материалов 

 
Единица учета материалов 

25. Единицей учета материалов является номенклатурный номер. 

Основание: пункт 3 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

 
Оценка материалов 
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26. Материалы учитываются по фактическим ценам. 

Основание: пункт 5 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

 
Транспортно-заготовительные расходы 

27. Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их 

непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материала, 

присоединения к договорной цене материала, присоединения к денежной оценке вклада 

в уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных 

запасов, присоединения к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов. 

Основание: пункт 83 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 

119н 

 
Списание материалов 

28. Для оценки всех материалов при их передаче в производство или на иные цели 

используется один способ. 

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 

73 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н 

29. Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней 

себестоимости. 

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

30. Фактическая себестоимость материалов, отпущенных в производство или списанных на 

иные цели, определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости 

(взвешенная оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество, 

стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период). 

Основание: пункт 78 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 

119н 

 
Учет полуфабрикатов собственного производства 

31. Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно (на счете 21 

«Полуфабрикаты собственного производства»). 

Основание: Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденная приказом Минфина России 

от 31.10.2000 № 94н 

 
Учет товаров 

 
Учет полученных товаров в розничной торговле 

32. Полученные товары учитываются по стоимости их приобретения. 

Основание: пункт 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

 
Учет транспортно- заготовительных расходов, возникающих при покупке товаров 

33. Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров включаются в 

себестоимость приобретенных товаров (счет 41 «Товары»). 
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Основание: пункт 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

 
Списание товаров 

34. Для оценки всех товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один 

способ. 

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»  

35. При передаче на продажу или иные цели стоимость всех товаров списывается в расходы 

по средней себестоимости. 

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

 
Учет готовой продукции 

 
Себестоимость, по которой учитывается готовая продукция 

36. Готовая продукция – оловянный концентрат, учитывается по фактической 

себестоимости. 

Себестоимость попутной продукции - вольфрамовый концентрат, определяется по 

действующим ценам и исключается из затрат на производство основной продукции 

Основание: пункты 203–205 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 

28.12.01 № 119н 

37. В качестве учетных цен на готовую продукцию применяется фактическая 

производственная себестоимость. 

Основание: пункты 203–205 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 

28.12.01 № 119н 

 
Списание готовой продукции 

38. Для оценки всей готовой продукции при ее передаче на продажу или иные цели 

используется один способ. 

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»  

39. При передаче на продажу или иные цели стоимость всей готовой продукции 

списывается в расходы по средней себестоимости. 

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

 
Учет спецоснастки и спецодежды 

 
Способ учета спецоснастки и спецодежды 

40. Спецоснастка и спецодежда учитываются в порядке, предусмотренном для учета 

материально-производственных запасов. 

Основание: пункт 11 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 

одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н 

 
Списание недолговечной спецодежды 

41. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, 
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единовременно списывается в расходы в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам. 

Основание: пункт 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 

одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н 

 
Забалансовый учет спецоснастки 

42. Ведется забалансовый учет спецоснастки. 

Основание: пункт 23 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 

одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н 

 
Погашение стоимости спецоснастки 

43. Стоимость спецоснастки погашается линейным способом. 

Основание: пункт 24 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 

одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н 

 
Учет тары 

 
Стоимость, по которой учитывается тара 

44. Тара учитывается по фактической себестоимости. 

Основание: пункт 166 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 

119н 

 
Учет финансовых вложений 

 
Единица учета финансовых вложений 

45. Единицей учета финансовых вложений является серия. 

Основание: пункт 5 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 

 
Стоимость финансовых вложений 

46. Несущественные (критерий существенности определен в разделе «Организация 

бухгалтерского учета» учетной политики для целей бухгалтерского учета) затраты при 

приобретении финансовых вложений учитываются в первоначальной стоимости 

финансовых вложений. 

Основание: пункт 11 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 

 
Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость 

47. Разница между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг, по 

которым не определяется текущая рыночная стоимость, относится на финансовые 

результаты (в составе прочих доходов или расходов) равномерно по мере получения 

дохода, причитающегося по ценным бумагам в соответствии с условиями выпуска. 

Основание: пункт 22 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 
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Расчет дисконтированной стоимости по долговым ценным бумагам и займам 

48. По долговым ценным бумагам и займам расчет дисконтированной стоимости не 

производится. 

Основание: пункт 23 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 

 
Списание финансовых вложений 

49. При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная 

стоимость, они оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы 

финансовых вложений. 

Основание: пункт 26 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 

 
Учет кредитов и займов 

 
Учет прочих расходов, связанных с получением заемных средств 

50. Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том 

отчетном периоде, когда эти затраты были произведены. 

Основание: пункт 8 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» 

 
Учет причитающихся процентов или дисконта по выданным векселям 

51. Начисленные проценты или дисконт на вексельную сумму отражаются в прочих 

расходах в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. 

Основание: пункт 15 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» 

 Отражение заемных средств и процентов в регистрах бухгалтерского учета и 

отчетности 

52. Кредиты, займы, векселя выданные и проценты по ним учитываются на счете 66 

«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Учет заемных средств в разрезе 

краткосрочной и долгосрочной задолженности ведется в отдельном регистре вне 

программы 1С «Бухгалтерия». В промежуточной и годовой отчетности, в балансе 

предприятия задолженность указывается в разрезе краткосрочной и долгосрочной по 

стр. баланса 510 и 610 соответственно. 

Основание ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» 

 
Пересчет стоимости активов в иностранной валюте 

 
Пересчет стоимости активов в иностранной валюте по мере изменения курса 

53. По мере изменения курса рубля пересчет стоимости денежных знаков в кассе 

организации и средств на банковских счетах (вкладах), выраженных в иностранной 

валюте, не производится. 

Основание: пункт 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» 

 
Резервы 
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Резервы под обесценение материальных ценностей 

54. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются. 

Основание: пункт 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 

20 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н 

 
Резерв сомнительных долгов 

55. Резерв сомнительных долгов по расчетам с другими лицами не создается. 

Основание: пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 

29.07.98 № 34н 

 
Резерв предстоящих расходов 

56. Резервы предстоящих расходов не создаются. 

Основание: пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 

29.07.98 № 34н 

 
Учет доходов 

 
Классификация доходов 

57. К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, доля которых в общей 

выручке превышает порог существенности, определенный в разделе «Организация 

бухгалтерского учета» настоящей учетной политики. 

Основание: пункт 4 ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

 
Учет расходов 

 
Расходы будущих периодов 

58. Расходы будущих периодов списываются равномерно. 

Основание: пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 

29.07.98 № 34н 

 
Незавершенное производство 

59. Незавершенное производство оценивается по фактической производственной 

себестоимости. 

Основание: пункт 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 

29.07.98 № 34н 

 
Порядок признания  расходов 

60. В связи с сезонностью производства и цикличностью реализации готовой продукции 
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учет расходов предприятия осуществляется следующим образом:  

Расходы вспомогательного производства и общепроизводственные расходы 

распределяются на счет 20 «Основное производство» и счет 08.3 «Строительство 

объектов ОС» пропорционально прямых расходов ежемесячно.  

Общехозяйственные расходы распределяются на счет 20 «Основное производство» 

пропорционально заработной плате ежемесячно. 

В целях формирования сопоставимой себестоимости готовой продукции и 

незавершенного производства (полуфабрикатов), расходы, образовавшиеся в 

межсезонный период, в период отсутствия выпуска готовой продукции считаются 

расходами будущих периодов. В соответствии с принципом бухгалтерского учета- 

рациональности,  в целях облегчения бухгалтерского и налогового учета, указанные 

расходы не списываются со счета 20 «Основное производства» на счет 97 «Расходы 

будущих периодов» ежемесячно, а накапливаются на счете 20 «Основное производство». 

В промежуточной и годовой отчетности, в балансе предприятия эти расходы 

указываются в составе запасов предприятия по стр. 216 «Расходы будущих периодов».  

В период осуществления производственного процесса по добыче и обогащению руды, 

выпуска готовой продукции, расходы, образованные в межсезонный период, 

включаются в себестоимость полуфабрикатов и готовой продукции ежемесячно 

пропорционально объемам добытой, вывезенной и переработанной руды. Объемы руды 

и готовой продукции будущих периодов (не наступивших месяцев) учитываются в 

плановом размере. По окончанию сезона производится перерасчет распределения 

межсезонных расходов с учетом фактически выполненных объемов производства.  

Коммерческие расходы списываются на счет 90 «Продажи», субсчет 90.7 «Расходы на 

продажу» пропорционально сумме выручки видов реализованной номенклатуры. 

Основание: пункт 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

 
Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

61. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы списываются 

линейным способом. 

Основание: пункт 11 ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» 

 
Учет расчетов по налогу на прибыль 

 
Отражение в бухгалтерском учете постоянных и временных налоговых разниц 

62. Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании 

первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. 

Основание: пункт 3 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

63. В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного 

налогового обязательства отражаются развернуто. 

Основание: пункт 19 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 
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Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 

 

 

ПРИКАЗ № 32 

 

пос. Солнечный «30» декабря 2009 г. 

 

Об утверждении Положения об учетной политике для целей 

налогообложения на 2010 год 

 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ и иными актами законодательства о налогах и 

сборах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

Утвердить Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2010 год 

согласно приложению к настоящему приказу и применять ее с 01 января 2010 года во все 

последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых 

изменений и дополнений. 

Налоговый учет вести с использованием бухгалтерской компьютерной программы 1С 

«Бухгалтерия» с формированием учетных регистров на основе данных журнала документов и 

хозяйственных операций. Главному бухгалтеру предусмотреть возможность вывода регистров 

налогового учета на бумажные носители информации. По требованию органов, 

осуществляющих контроль в соответствии с законодательством, сводные учетные документы 

изготавливать на бумажных носителях. 

Налоговый учет вести на основе бухгалтерских регистров, дополняемых по мере 

необходимости. 

 

 

 

Директор                                                                                                         Семенов А.Ю. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу № 32 

«Об утверждении Положения 

об учетной политике для целей 

налогообложения на 2010 год» 

 

Положение об учетной политике для целей 

налогообложения на 2010 год 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. При начале осуществления новых видов деятельности организация обязана определить и 

прописать в учетной политике для целей налогообложения принципы и порядок 

отражения для целей налогообложения этих видов деятельности. 

2. Под налоговым учетом понимается система обобщения информации для определения 

налоговой базы по определенному налогу на основе данных первичных документов, 

сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным соответствующей 

главой Налогового кодекса РФ и (или) иным актом законодательства о налогах и сборах, 

определяющим порядок исчисления конкретного налога. 

3. Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов 

ведения налогового учета и (или) исчисления налога и (или) уплаты налога в случаях, 

когда: 

1) налоговое законодательство содержит положения, позволяющие делать выбор из 

нескольких вариантов, предусмотренных законодательством и (или) прямо не 

предусмотренных законодательством, но не противоречащих ему; 

2) налоговое законодательство содержит лишь общие положения, но не содержит 

конкретных способов ведения налогового учета или порядка исчисления и (или) уплаты 

налога; 

3) налоговое законодательство содержит неясные или неоднозначные или 

противоречивые нормы или неустранимые сомнения; 

4) налоговое законодательство любым иным образом делает возможным (или не 

запрещает) применение налогоплательщиком способов учета, установленных учетной 

политикой. 

4. Настоящий документ разработан в соответствии с общими положениями об основных 

началах законодательства о налогах и сборах, установленными частью первой 

Налогового кодекса РФ, и на основании иных актов действующего законодательства. 

5. Правила ведения налогового учета, определенные в учетной политике для целей 

налогообложения, остаются неизменными в течение всего налогового периода. 

Исключением могут быть лишь те ситуации, когда внесение изменений в порядок 

ведения налогового учета допускается Налоговым кодексом РФ. Любые изменения и 

дополнения в настоящую учетную политику вносятся приказом по организации и 

доводятся до всех подразделений организации, задействованных в формировании 

налогового учета. 
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Учетная политика по налогу на прибыль 

 
Учет амортизируемого имущества 

 
Метод начисления амортизации 

6. В составе амортизируемого имущества учитываются объекты, соответствующие 

требованиям статей 256 и 257 Налогового кодекса РФ, срок эксплуатации которых 

превышает 12 месяцев. Объекты, вводимые в эксплуатацию в 2010 году, учитываются в 

качестве амортизируемого имущества, если их первоначальная стоимость превышает   

20 000 рублей. 

Основание: статья 257 Налогового кодекса РФ 

Для начисления амортизации по всем основным средствам используется линейный 

метод.  

Основание: статья 259 Налогового кодекса РФ (п. 1, 3) 

7. Норма амортизации по приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации у 

прежнего собственника, определяется исходя из срока полезного использования, 

уменьшенного на количество месяцев эксплуатации имущества предыдущими 

собственниками (при применении линейного метода начисления амортизации) 

Основание: статья 258 Налогового кодекса РФ (п. 7) 

 
Порядок амортизации капитальных вложений в арендованные объекты основных 

средств 

8. Капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость 

которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока 

действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока 

полезного использования, определяемого для капитальных вложений в арендованные 

объекты в соответствии с классификацией основных средств, утверждаемой 

Правительством Российской Федерации.  

Основание: статья 258 Налогового кодекса РФ (п. 1)  

 
Амортизационная премия 

9. Амортизационная премия при вводе основного средства в эксплуатацию, а также 

достройке, дооборудовании, реконструкции, модернизации, техническом 

перевооружении, частичной ликвидации не применяется. 

Основание: статья 258 Налогового кодекса РФ (п. 9) 

 
Повышающие коэффициенты амортизации 

10. Повышающие коэффициенты амортизации основных средств не применяются. 

Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ (п. 1,2) 

 
Понижающие коэффициенты амортизации 

11. Понижающие коэффициенты амортизации основных средств не применяются. 
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Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ (п. 3) 

 
 

Учет товарно-материальных ценностей 

 
Метод определения стоимости сырья и материалов 

12. Для определения размера материальных расходов стоимость сырья и материалов, 

используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании 

услуг), определяется по средней стоимости. 

Основание: статья 254 Налогового кодекса РФ (п. 8) 

 
Метод определения стоимости покупных товаров 

13. При реализации покупных товаров их стоимость приобретения определяется по средней 

стоимости. 

Основание: статья 268 Налогового кодекса РФ (подп. 3 п. 1) 

 
Формирование резервов 

 
Резерв на предстоящий ремонт основных средств 

14. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается. 

Основание: статьи 260 и 324 Налогового кодекса РФ 

 
Резерв по сомнительным долгам 

15. Резерв по сомнительным долгам не создается. 

Основание: статья 266 Налогового кодекса РФ 

 
Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию 

16. Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создается. 

Основание: статья 267 Налогового кодекса РФ 

 
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков 

17. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается. 

Основание: статья 324.1 Налогового кодекса РФ 

 
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы 

за год 

18. Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год 

не создается. 

Основание: статья 324.1 Налогового кодекса РФ 

 
Учет процентов по заемным средствам 
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Нормирование процентов по долговым обязательствам 

19. Проценты по заемным средствам включаются в расходы в размере: 

По долговым обязательствам, оформленных в рублях: 

С 1 января по 30 июня 2010г. – в размере, равной ставке рефинансирования ЦБ РФ 

увеличенной в 2 раза в отношении расходов в виде процентов по долговым 

обязательствам, возникшим до 1 ноября 2009 года  

С 1 января по 31 декабря 2012г. – в размере, равной ставке рефинансирования ЦБ РФ 

увеличенной в 1,8 раза  

По долговым обязательствам, оформленных в иностранной валюте: 

С 1 января по 31 декабря 2010г. – в размере, равной 15% 

С 1 января 2011г. по 31 декабря 2012г. – в размере, равной ставке рефинансирования ЦБ 

РФ умноженной на коэффициент 0,8. 

Основание: статья 269 Налогового кодекса РФ 

 
Учет других доходов и расходов 

 
Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду 

20. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются внереализационными 

доходами и расходами. 

Основание: статьи 250 Налогового кодекса РФ (п. 4), 265 Налогового кодекса (подп. 1 п. 

1)  

 
Стоимость выбывающих ценных бумаг 

21. При реализации либо ином выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по 

стоимости единицы. 

Основание: статья 280 Налогового кодекса РФ (п. 9) 

 
Расходы на приобретение права на земельные участки 

22. Расходы на приобретение права на земельные участки списываются равномерно в 

течение 5 лет. 

Основание: статья 264.1 Налогового кодекса РФ (п. 3) 

 
Порядок признания доходов и расходов и исчисления налога 

 
Периодичность сдачи отчетности по налогу 

23. Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций являются первый квартал, 

полугодие и девять месяцев календарного года. 

Основание: статья 285 Налогового кодекса  (п. 2) 

 
Метод признания доходов и расходов 

24. Доходы и расходы признаются методом начисления. 
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Основание: статья 272 Налогового кодекса РФ  

 
Распределение доходов и расходов, относящихся к нескольким отчетным 

(налоговым) периодам 

25. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, 

распределяются ежемесячно. 

Основание: статья 272 Налогового кодекса РФ (абз. 3 п. 1) 

26. Распределение доходов и расходов, относящихся к нескольким отчетным (налоговым) 

периодам, производится исходя из информации в актах оказанных услуг или иных 

подобных документах. 

Основание: статья 272 Налогового кодекса РФ (абз. 3 п. 1) 

 
Прямые и косвенные расходы 

 
Перечень прямых расходов 

27. Прямыми расходами при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) 

считаются: 

– Материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 

статьи 254 НК РФ (расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в 

производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их 

основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров 

(выполнении работ, оказании услуг); а также расходы на приобретение комплектующих 

изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся 

дополнительной обработке у налогоплательщика) 

– Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное 

страхование, идущее на финансирование страховой и накопительной части трудовой 

пенсии на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату 

труда 

– Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 

производстве товаров, работ, услуг 

– Стоимость приобретения покупных товаров, реализованных в данном отчетном 

(налоговом) периоде  

– Суммы расходов на доставку покупных товаров до склада покупателя  

– Иные расходы. К прямым расходам, кроме перечисленных, относятся и все остальные 

расходы, учитываемые в бухгалтерском учете на счетах 20,23,25,26. То есть, все 

расходы, составляющие бухгалтерскую себестоимость готовой продукции относятся в 

налоговом учете к прямым.  

К косвенным расходам относятся коммерческие расходы. 

Основание: статья 318 Налогового кодекса РФ (п. 1) 

 
Стоимость товаров, приобретенных для перепродажи 
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28. В стоимость приобретения товара для перепродажи входят закупочная цена товара, 

расходы на его доставку до склада компании и иные расходы, связанные с 

приобретением товара. 

Основание: статья 320 Налогового кодекса РФ 

 
Расчет суммы прямых расходов 

29. Расчет суммы прямых расходов, отнесение которых к конкретному производственному 

процессу по изготовлению данного вида продукции (работ, услуг) невозможно, 

производится пропорционально сумме прямых расходов, аналогично способу, 

применяемом в бухгалтерском учете. 

Основание: статья 319 Налогового кодекса РФ (п. 1) 

 
Распределение суммы прямых расходов 

30. Прямые расходы распределяются между завершенной и незавершенной продукцией 

(работами, услугами) пропорционально количеству полуфабрикатов по фазам 

производства и количеству произведенной продукции. 

Основание: статья 319 Налогового кодекса РФ (п. 1) 

 
Порядок ведения налогового учета 

 
Регистры налогового учета 

31. Налоговый учет ведется на основе бухгалтерских регистров, дополняемых по мере 

необходимости. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ 

 

Учетная политика по налогу  на добавленную стоимость 

 
Раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций 

 
Раздельный учет по операциям, облагаемым налогом по ставкам 10 и 18 процентов, 

а также по операциям, освобожденным от налога 

32. Раздельный учет НДС по операциям, облагаемым налогом по ставкам 10 и 18 процентов, 

а также по операциям, освобожденным от налога, ведется в регистрах бухгалтерского и 

налогового учета. 

Основание: статьи 149 (п.4), 153 (п. 1), 166 Налогового кодекса РФ  

 
Метод расчета суммы налога, подлежащей вычету 

33. По товарам (работам, услугам), имущественным правам, используемым и в облагаемых, 

и в не облагаемых НДС операциях, сумма вычета определяется пропорционально 

стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за отчетный 

квартал и облагаемых НДС, в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, отгруженных за отчетный квартал. 

Основание: статья 170 Налогового кодекса РФ (п. 4) 
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Использование «правила 5 процентов» 

34. Если доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, операции, по реализации которых не подлежат обложению НДС, не превышает 5 

процентов общей величины совокупных расходов на производство, то входной налог 

полностью принимается к вычету 

Основание: статья 170 Налогового кодекса РФ (п. 4) 

35. В совокупные расходы на производство, по которым определяется 5-процентное 

соотношение облагаемых и не облагаемых НДС операций, включаются все прямые и 

косвенные расходы на производство по данным бухгалтерского учета. 

Основание: статья 170 Налогового кодекса РФ (п. 4) 

 
Раздельный учет операций, облагаемых по ставке 0 процентов 

 
Метод ведения раздельного учета 

36. Раздельный учет операций, облагаемых по нулевой ставке налога, и других операций 

ведется в регистрах бухгалтерского и налогового учета. 

Основание: статьи 153 (п. 1), 165 (п.10) Налогового кодекса РФ  

 
Метод расчета суммы налога, подлежащей вычету 

37. Входной НДС по товарам (работам, услугам), используемым для операций и на 

внешнем, и на внутреннем рынке, распределяется исходя из соотношения продажной 

стоимости «экспортных» товаров (работ, услуг), отгруженных за отчетный квартал, к 

общей продажной стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за отчетный квартал. 

Основание: статья 165 Налогового кодекса РФ  

 
Другие элементы учетной политики по НДС 

 
Способ регистрации счетов-фактур в книге покупок с частичными вычетами 

38. При осуществлении как облагаемых, так и не облагаемых НДС операций 

(освобожденных от налогообложения на основании статьи 149 НК РФ или переведенных 

на уплату ЕНВД), а также при осуществлении операций, облагаемых по ставке 0 

процентов и по другим ставкам (10 или 18 процентов),  по товарам (работам, услугам),  

имущественным правам,  по которым невозможно заранее определить сумму НДС к 

вычету, изначально счет-фактура в книге покупок не регистрируется. По итогам каждого 

квартала производится регистрация таких счетов-фактур в книге покупок на сумму 

вычета согласно расчету. 

Основание: статья 172 Налогового кодекса РФ 

 

Учетная политика по налогу  на добычу полезных ископаемых 

38. Количество добытого полезного ископаемого определяется косвенным методом 

(расчетно, по данным о содержании добытого полезного ископаемого в извлекаемом из 

недр минеральном сырье) методом. Данные расчета отражаются в справках о 

выполненных объемах горных работ.  

Указанный метод применяется налогоплательщиком в течение всей деятельности по 
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добыче полезного ископаемого и подлежит изменению только в случае внесения 

изменений в технический проект разработки месторождения полезных ископаемых в 

связи с изменением применяемой технологии добычи полезных ископаемых. 

В соответствии со ст.337 НК РФ полезные ископаемые именуются добытым полезным 

ископаемым. При этом полезным ископаемым признается продукция горнодобывающей 

промышленности содержащаяся в фактически добытом из недр минеральном сырье, 

первая по своему качеству соответствующая государственному стандарту Российской 

Федерации, стандарту отрасли, региональному стандарту, международному стандарту, а 

в случае отсутствия указанных стандартов для отдельного добытого полезного 

ископаемого - стандарту (техническим условиям) предприятия. Количество добытого 

полезного ископаемого, определяемого в соответствии со статьей 337 НК РФ как 

полезные компоненты, содержащиеся в добытой многокомпонентной комплексной руде, 

определяется как количество компонента руды в химически чистом виде. При 

определении количества добытого в налоговом периоде полезного ископаемого 

учитывается полезное ископаемое, в отношении которого в налоговом периоде завершен 

комплекс технологических операций (процессов) по добыче (извлечению) полезного 

ископаемого из недр. 

При этом при разработке месторождения полезного ископаемого в соответствии с 

лицензией (разрешением) на добычу полезного ископаемого учитывается весь комплекс 

технологических операций (процессов), предусмотренных техническим проектом 

разработки месторождения полезного ископаемого. 

Добытым полезным ископаемым  является оловянный концентрат. 

Оценка стоимости добытых полезных ископаемых определяется исходя из сложившихся 

за соответствующий налоговый период цен реализации добытого полезного 

ископаемого. В случае отсутствия реализации, оценка стоимости определяется исходя из 

расчетной стоимости добытых полезных ископаемых. 

Основание: статья 337,339,340 Налогового кодекса РФ 
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2.2. форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2010 г.: 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 10 г. 

 

 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата (год, месяц, число) 2010 12 31 

Организация:  

ООО «Правоурмийское» 
по ОКПО 80033692 

Идентификационный номер налогоплательщика 

2717015290 
ИНН 

2717015290\ 

271701001 

Вид деятельности: 

Добыча и обогащение оловянной руды 
по ОКВЭД 13.20.6 

Организационно-правовая форма/форма собственности: 

Общество с ограниченной ответственностью/частная 

собственность 

по 

ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 

682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п.Солнечный, ул. Ленина,27. 

 

 

 

Дата утверждения  

Дата отправки/принятия  

АКТИВ Код 

показателя 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. Внеоборотные активы    

Нематериальные активы 110 - - 

Основные средства  120 32 124 37 398 

Незавершенное строительство 130 576 10 390 

Доходные вложения в материальные ценности 135 - - 

Долгосрочные финансовые вложения 140 - - 

Отложенные налоговые активы 145 6 272 9 685 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

Итого по разделу I 190 38 972 57 473 

II. Оборотные активы    

Запасы 210 2 311 35 438 

в том числе:    

сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности   
211 332 14 403 

животные на выращивании и откорме 212 - - 

затраты в незавершенном производстве  213 - - 

готовая продукция и товары для перепродажи  214 - 1 941 

товары отгруженные  215 - - 

расходы будущих периодов 216 1 979 19 094 

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 0 0 
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в том числе: 

покупатели и заказчики 
231 - - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 

даты) 

240 14 398 14 923 

в том числе: 

покупатели и заказчики 
241 11 572 7 387 

Краткосрочные финансовые вложения  250 49 494 5 395 

Денежные средства 260 2 633 3 234 

Прочие оборотные активы 270 0 0 

Итого по разделу II 290 68 836 58 990 

БАЛАНС  300 107 808 116 463 
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ПАССИВ Код 

показателя 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы    

Уставный капитал  410 15 600 15 600 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - - 

Добавочный капитал 420 2 455 2 455 

Резервный капитал 430 - - 

в том числе: 

резервные фонды, образованные в 

соответствии с законодательством 

431 - - 

резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 
432 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  470 (17 069) (48 454) 

ИТОГО по разделу III 490 986 (30 399) 

IV. Долгосрочные обязательства    

Займы и кредиты  510 - 125 577 

Отложенные налоговые обязательства 515 518 22 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

ИТОГО по разделу IV 590 518 125 599 

V. Краткосрочные обязательства    

Займы и кредиты  610 63 430 8 899 

Кредиторская задолженность 620 42 874 12 364 

в том числе:    

поставщики и подрядчики 621 3 708 9 764 

задолженность перед персоналом организации 622 1 184 754 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами  
623 386 859 

задолженность по налогам и сборам  624 3 668 939 

прочие кредиторы 625 33 928 48 

Задолженность перед участниками 

(учредителями) по выплате доходов  
630 - - 

Доходы будущих периодов  640 - - 

Резервы предстоящих расходов  650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

ИТОГО по разделу V 690 106 304 21 263 

БАЛАНС  700 107 808 116 463 
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Справка о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах 

   

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 - - 

Материалы, принятые в переработку 1000 - - 

 

 

Руководитель    
Абрамов 

Николай Павлович   
Главный 

бухгалтер    
Серебрякова 

Мария Павловна 

       (подпись)  (расшифровка подписи)            (подпись)  (расшифровка подписи) 

« 31 » марта 20  11 г.   
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2.3. форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010 г.: 

 
Отчет о прибылях и убытках 

за год  20 10 г. 

 

 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата (год, месяц, число) 2010 12 31 

Организация:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

по ОКПО 80033692 

Идентификационный номер налогоплательщика 

2717015290 
ИНН 

2717015290\ 

271701001 

Вид деятельности: Добыча и обогащение оловянной руды по ОКВЭД 13.20.6 

Организационно-правовая форма/форма собственности: 

Общество с ограниченной ответственностью/частная 

собственность 

по 

ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
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Показатель 
За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего года 
наименование код 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 
   

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей), всего: 

010 41 371 20 549 

в том числе 

Концентрат оловянный 

 

011 

 

40 157 

 

20 549 

Прочие товары и услуги 012 1 214 0 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 
020 (55 004) (37 224) 

в том числе 

Концентрат оловянный 

 

021 

 

(53 981) 

 

(37 224) 

Прочие товары и услуги 022 (1 023) 0 

Валовая прибыль 029 (13 633) (16 675) 

в том числе 

Концентрат оловянный 

 

0291 

 

(13 824) 

 

(16 675) 

Прочие товары и услуги 0292 191 0 

Коммерческие расходы 030 (580) (618) 

в том числе 

Концентрат оловянный 

 

031 

 

(580) 

 

(618) 

Прочие товары и услуги 033 0 0 

Управленческие расходы 040 0 (3 364) 

в том числе 

Концентрат оловянный 

 

041 

 

0 

 

(3 364) 

Прочие товары и услуги 042 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж  050 (14 213) (20 657) 

в том числе 

Концентрат оловянный 

 

051 

 

(14 404) 

 

(20 657) 

Прочие товары и услуги 052 191 0 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 2 680 0 

Проценты к уплате 070 (20 120) 0 

Доходы от участия в других организациях 080 - - 

Прочие доходы 090 745 8 405 

Прочие расходы 100 (6 329) (8 083) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (37 237) (20 335) 

От обычных видов деятельности 141 (37 237) (20 335) 

Отложенные налоговые активы 141 3 413 6 025 

Отложенные налоговые обязательства 142 496 (518) 

Текущий налог на прибыль 150 2 212 (1 541) 

Налоговые санкции 180 (269) (60) 

 180 - - 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (31 385) (16 429) 

СПРАВОЧНО. 

Постоянные налоговые обязательства (активы) 
200 1 329 0 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - - 

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

Показатель За отчетный период 
За аналогичный период 

предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и 

неустойки признанные 

или по которым 

получены решения суда 

(арбитражного суда) об 

их взыскании 

210 - 691 - - 

Прибыль (убыток) 

прошлых лет 
220 - 2 419 - - 

Возмещение убытков, 

причиненных 

неисполнением или 

ненадлежащим 

исполнением 

обязательств 

230 - - - - 

Курсовые разницы по 

операциям в 

иностранной валюте 

240 - - - - 

Отчисления в оценочные 

резервы 
250 X - X - 

Списание дебиторских и 

кредиторских 

задолженностей, по 

которым истек срок 

исковой давности 

260 - - - - 

 270 - - - - 

 

 
 

 

 

Руководитель    
Абрамов 

Николай Павлович   
Главный 

бухгалтер    
Серебрякова 

Мария Павловна 

       (подпись)  (расшифровка подписи)            (подпись)  (расшифровка подписи) 

« 31 » марта 20  11 г. 
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2.4. форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2010 г.: 
 

Отчет об изменениях капитала 
за год  20 10 г. 

 

 Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата (год, месяц, число) 2010 12 31 

Организация:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

по ОКПО 80033692 

Идентификационный номер налогоплательщика 

2717015290 
ИНН 

2717015290\ 

271701001 

Вид деятельности: Добыча и обогащение оловянной руды по ОКВЭД 13.20.6 

Организационно-правовая форма/форма собственности: 

Общество с ограниченной ответственностью/частная 

собственность 

по 

ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
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I.Изменения капитала 

 

Показатель 
Уставн

ый 

капитал 

Собстве

нные 

акции, 

выкупле

нные у 

акционе

ров 

Добавоч

ный 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспр

еделен-

ная 

прибыл

ь 

(непок-

рытый 

убыток) 

Итого 

наименование код 

1 2 3 3а 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

010 15 600 - 2 590 X (1 033) 17 157 

2009 г. 

_________________________ 

(предыдущий год) 

 

Изменения в учетной политике 

011 Х X Х Х - - 

Результат от переоценки 

объектов основных средств 
012 Х - - Х - - 

 020 Х - - - - - 

Остаток на 1 января 

предыдущего года 
030 15 600 - 2 590 - (1 033) 17 157 

Результат от пересчета 

иностранных валют 
031 Х - - Х Х - 

Чистая прибыль 032 Х X Х Х (16 036) (16 036) 

Дивиденды 033 Х X Х Х - - 

Отчисления в резервный фонд 040 Х X Х - - - 

Увеличение величины 

капитала за счет: 

дополнительного выпуска 

акций 

051 - X Х Х Х - 

увеличения номинальной 

стоимости акций 
052 - X Х Х Х - 

реорганизации юридического 

лица 
053 - X Х Х - - 

 054 - - - - - - 

Уменьшение величины 

капитала за счет: 

уменьшения номинала акций  

061 - X Х Х Х - 

уменьшения количества 

акций 
062 - X Х Х Х - 

реорганизации юридического 

лица 
063 - X Х Х - - 

Списание ОС 064 - 0 135 - - 135 
Использ. рез. фонда на погаш. 

убыт. 
064 - - - - - - 

Остаток на 31 декабря 

предыдущего года 
070 15 600 0 2 455 0 (17 069) 986 

2010 г. 

_________________________ 

(отчетный год) 

 

Изменения в учетной политике 

071 Х X Х Х X 0 
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Результат от переоценки 

объектов основных средств 
072 Х - - Х - - 

 080 Х - - - - - 

Остаток на 1 января отчетного 

года 
100 15 600 0 2 455 0 (17 069) 986 

Результат от пересчета 

иностранных валют 
101 Х - - Х Х - 

Чистая прибыль 102 Х X Х Х (31 385) (31 385) 

Дивиденды 103 Х X Х Х - - 

Отчисления в резервный фонд 110 Х X Х - - - 

Увеличение величины 

капитала за счет: 

дополнительного выпуска 

акций 

121 - X Х Х Х - 

увеличения номинальной 

стоимости акций 
122 - X Х Х Х - 

реорганизации юридического 

лица 
123 - X Х Х - - 

 124 - - - - - 0 

Уменьшение величины 

капитала за счет: 

уменьшения номинала акций  

131 - X Х Х Х - 

уменьшения количества 

акций 
132 - X Х Х Х - 

реорганизации юридического 

лица 
133 - X Х Х - - 

 134 - - - - - - 

Остаток на 31 декабря 

отчетного года 
140 15 600 0 2 455 0 (48 454) (30 399) 
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II. Резервы 

 

Показатель Остато

к 

Поступило Использов

а-но 

Остато

к  

 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии 

с законодательством: 

_________________________ 

(наименование резерва) 

 

     

данные предыдущего года 151 - - - - 

данные отчетного года 152 - - - - 

_________________________ 

(наименование резерва) 
     

данные предыдущего года      

данные отчетного года      

Резервы, образованные в соответствии 

с учредительными документами: 

_Резервный фонд___________ 
(наименование резерва) 

     

данные предыдущего года 161 - X - - 

данные отчетного года  162 - X - - 

_________________________ 

(наименование резерва) 
     

данные предыдущего года      

данные отчетного года       

Оценочные резервы: 

__Резервы по сомнительным долгам___ 

(наименование резерва) 
     

данные предыдущего года 171 - - - - 

данные отчетного года  172 - - - - 

_________________________ 

(наименование резерва) 
     

данные предыдущего года      

данные отчетного года       

Резервы предстоящих расходов: 

_________________________ 

(наименование резерва) 

 

     

Данные предыдущего года 181 - - - - 

Данные отчетного года  182 - - - - 
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СПРАВКИ 

 

Показатель Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец 

отчетного периода Наименование Код 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 986 (30 399) 

  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 
На выплату пособий по соц. страхованию 

 

211 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
Субсидии на общественные работы 212 - - - - 
Финансовое обеспеч. предупр. мер по травм. 213 - - - - 
 214 - - - - 

капитальные вложения во 

внеоборотные активы 
220 

- - - - 

в том числе 221 - - - - 
 222 - - - - 
 223 - - - - 

 

 

 

 

 

Руководитель    
Абрамов 

Николай Павлович   
Главный 

бухгалтер    
Серебрякова 

Мария Павловна 

       (подпись)  (расшифровка подписи)            (подпись)  (расшифровка подписи) 

« 31 » марта 20  11 г.  
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2.5. форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2010 г.: 
 

Отчет о движении денежных средств 
за год 20 10 г. 

 

 Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата (год, месяц, число) 2010 12 31 

Организация:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

по ОКПО 80033692 

Идентификационный номер налогоплательщика 

2717015290 
ИНН 

2717015290\ 

271701001 

Вид деятельности: Добыча и обогащение оловянной руды по ОКВЭД 13.20.6 

Организационно-правовая форма/форма собственности: 

Общество с ограниченной ответственностью/частная 

собственность 

по 

ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
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Показатель За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

Наименование  код  

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало 

отчетного года 
010 2 633 32 

Движение денежных средств по текущей 

деятельности 
020 44 696 7 668 

Средства, полученные от покупателей, 

заказчиков 

Возврат переплаты по налогам 030 - - 

Возмещение расходов ФСС РФ 040 - - 

Прочие доходы 110 5 709 637 

Денежные средства, направленные: 120 (121 230) (71 294) 

на оплату приобретенных товаров, работ, 

услуг, сырья и иных оборотных активов 
150 (73 457) (37 028) 

на оплату труда  160 (24 523) (11 579) 

на выдачу подотчетных сумм 169 - - 

на выплату дивидендов, процентов 170 - - 

на расчеты по налогам и сборам 180 (10 818) (2 562) 

на расчеты с внебюджетными фондами 181  - 

на выдачу займов сотрудникам 182  - 

на прочие расходы 190 (12 432) (20 125) 

Чистые денежные средства от текущей 

деятельности 
200 (70 825) (62 989) 

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 - - 

Поступление от погашения займов, 

предоставленных другим организациям 
250 - - 

 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 другими 

организациями 
310 (39 000) - 

 320 - - 

    

Чистые денежные средства от 

инвестиционной деятельности 
340 (39 000) 0 

Движение денежных средств по 

финансовой деятельности 

Поступления от эмиссии акций или иных 

долевых бумаг 

350 - - 
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Поступлений от займов и кредитов, 

предоставленных другими организациями 
360 201 288 68 090 

 370 - - 

    

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (90 862) (2 500) 

Погашение обязательств по финансовой 

аренде 
400 - - 

 410 - - 

  - - 

Чистые денежные средства от финансовой 

деятельности 
430 110 426 65 590 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных 

средств и их эквивалентов 
440 601 2 601 

Остаток денежных средств на конец 

отчетного периода 
450 3 234 2 633 

Величина влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к рублю 
460 - - 

 

 

 

Руководитель    
Абрамов 

Николай Павлович   
Главный 

бухгалтер    
Серебрякова 

Мария Павловна 

       (подпись)  (расшифровка подписи)            (подпись)  (расшифровка подписи) 

« 31 » марта 20  11 г.   

 

 



Страница 278 из 467 

 

2.6. форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2010 г.: 
 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

за год 20 10 г. 

 

 Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата (год, месяц, число) 2010 12 31 

Организация:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

по ОКПО 80033692 

Идентификационный номер налогоплательщика 

2717015290 
ИНН 

2717015290\ 

271701001 

Вид деятельности: Добыча и обогащение оловянной руды по ОКВЭД 13.20.6 

Организационно-правовая форма/форма собственности: 

Общество с ограниченной ответственностью/частная 

собственность 

по 

ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
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Нематериальные активы 

 

Показатель Наличие 

на 

начало 

отчетног

о года 

Поступило Выбыло На конец 

отчётного 

периода 
наименование код 

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 товара 

014 - - 

- 

- 

у патентообладателя на 

селекционные достижения 
015 - - 

- 
- 

Организационные расходы 020 - - - - 

Деловая репутация 

организации 
030 - - 

- 
- 

    -  

Прочие 040 - - - - 

 

Показатель На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 
наименование Код  

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего 050 - - 

в том числе 051 - - 

 052 - - 

 053 - - 
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Основные средства 

 

 

Показатель Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило  Выбыло Наличие на 

конец 

отчетного 

периода 

Наименование  Код  

1 2 3 4 5 6 

Здания 070 1 271 438 - 1 709 

Сооружения и передаточные 

устройства 
075 4 574 1 234 - 5 808 

Машины и оборудование 080 22 389 10 107 - 32 496 

Транспортные средства 085 12 320 1 404 - 13 724 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
090 - - - 0 

Рабочий скот 095 - - - - 

Продуктивный скот 100 - - - - 

Многолетние насаждения 105 - - - - 

Другие виды основных 

средств 
110 - - - - 

Земельные участки и объекты 

природопользования 
115 - - - - 

Капитальные вложения на 

коренное улучшение земель 
120 - - - - 

Итого  40 554 13 183 0 53 737 

Показатель на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 
Наименование  Код  

1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 8 430 16 339 

в том числе: 

зданий и сооружений 
141 480 784 

машин, оборудования, транспортных средств 142 7 922 15 448 

других 143 28 107 

Передано в аренду объектов основных средств - 

всего 
150 - - 

в том числе: 

здания 
151 - - 

сооружения 152 - - 

машины и оборудование 153 - - 

производственный инвентарь 154 - - 

    

Переведено объектов основных средств на 

консервацию 
155 29 445 - 

Получено объектов основных средств в аренду - 

всего 
160 - - 

в том числе:    

Лесозаготовительная техника 161 - - 

Здания 162 - - 

Земельные участки 163 - - 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию 

и находящиеся в процессе государственной 

регистрации 

165 - - 
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СПРАВОЧНО. 
 

Результат от переоценки объектов основных 

средств: 

Код 
На начало 

отчетного года 

На начало 

предыдущего 

года 

2 3 4 

   

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 - - 

амортизации 172 - - 

 

 

 

 

 

Изменение стоимости объектов основных средств в 

результате достройки, дооборудования, 

реконструкции, частичной ликвидации 

код 
На начало 

отчетного года 

На начало 

отчетного 

периода 

2 3 4 

180 - 2 227 
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Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло 

Наличие на 

конец 

отчетного 

года 
Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в 

лизинг 
210 - - - - 

Имущество, предоставляемое 

по договору проката 
220 - - - - 

 230   - - 
Прочие  240 - - - - 

Итого 250 - - - - 

 

Код 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация доходных 

вложений в материальные 

ценности 

260 - - 

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Виды работ Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Списано 

Наличие на 

конец 

отчетного 

периода 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310 - - - - 

в том числе 311 - - - - 
 312 - - - - 

 

 

 

СПРАВОЧНО. 
 

Сумма расходов по незаконченным научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам 

код 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

2 3 4 

 

320 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма не давших положительных результатов расходов по 

незаконченным научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим работам, отнесенных 

на прочие расходы 

код 

За 

отчетный 

период 

За 

аналогичны

й период 

предыдущег

о года 

2 3 4 

330 - - 
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Расходы на освоение природных ресурсов 

Показатель Остаток на 

начало 

отчетного 

периода 

Поступило Списано 

Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 
Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение 

природных ресурсов - всего 
410 - 1 814 - 1 814 

в том числе 
Геологическое обоснование 

постоянных кондиций оловорудного 

месторождения «Правоурмийское» 

 

 

411 

 

 

- 

 

 

1 814 

 

 

- 

 

 

1 814 

 412 - - - - 

 

 

 

Справочно. 

 

Сумма расходов по участкам недр, не законченным 

поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 

гидрогеологическими изысканиями и прочими 

аналогичными работами 

код 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

2 3 4 

420 - - 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 

отнесенных в отчетном периоде на прочие как 

безрезультатные 
430 

 

- 

 

- 
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Финансовые вложения 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

Наименование 
Код 

 

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 - - 4 395 4 395 
Депозитные вклады 530 - - - - 
Прочие 535 - - 45 099 1 000 

Итого 540 0 0 49 494 5 395 

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 
590 - - - - 



Страница 285 из 467 

 

первоначальной стоимостью и 

номинальной стоимостью 

отнесена на финансовый 

результат отчетного периода 
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Дебиторская и кредиторская задолженность 

 

Показатель На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 
Наименование Код 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная -  всего 610 14 398 81 247 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 611 11 572 63 205 

авансы выданные 612 616 1 981 

прочая 613 2 210 16 061 

долгосрочная – всего 620 0 0 

в том числе:  

расчеты с покупателями и заказчиками 
621 - - 

авансы выданные 622 - - 

прочая 623 - - 

Итого  14 398 81 247 

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная – всего 640 106 304 21 263 

в том числе:    

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 3 708 9 764 

авансы полученные 642 - - 

расчеты по налогам и сборам 643 3 668 939 

кредиты 644 - - 

займы 645 63 430 8 899 

прочая 646 35 498 1 661 

долгосрочная - всего 650 - 125 577 

в том числе: 

кредиты 
651 - - 

займы 652 - 125 577 

 653 - - 

  - - 

Итого  106 304 146 840 

 

 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Показатель 
За отчет. год 

За пред. 

год Наименование Код 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 38 530 19 182 

Затраты на оплату труда 720 24 879 12 517 

Отчисления на социальные нужды 730 7 575 5 390 

Амортизация 740 7 909 3 000 

Прочие затраты 750 3 016 1 117 

Итого по элементам затрат 760 81 909 41 206 

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

незавершенного производства 

 

765 

 

0 

 

0 

расходов будущих периодов 766 17 115 1 768 

резерв предстоящих расходов 767 - - 
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Обеспечения 

Показатель На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 
Наименование Код 

1 2 3 4 

Полученные, всего 810 - - 
в том числе 

векселя 

 

811 

 

- 
 

- 
Имущество, находящееся в залоге 820 - - 

из него 

объекты основных средств 

 

821 
- - 

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 - - 
прочее 823 - - 

 824 - - 
    

Выданные – всего 830 - - 
в том числе: 

векселя 

 

831 
- - 

Имущество, переданное в залог 840 - - 
из него: 

объекты основных средств 

 

841 
- - 

ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 - - 
прочее 843 - - 
 844   

    

 

Государственная помощь 

 

Руководитель    
Абрамов 

Николай Павлович   
Главный 

бухгалтер    
Серебрякова 

Мария Павловна 

       (подпись)  (расшифровка подписи)            (подпись)  (расшифровка подписи) 

« 31 » марта 20  11 г. 

Показатель 

Отчетный период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 
Наименование Код НИ/стат 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году 

бюджетных средств - всего 
910 - - 

в том числе: 

Субсидии на 

общественные работы 

 

 

911 

 

 

- 

 

 

- 
 912 - - 
 913 - - 
    

 

 

 

Бюджетные кредиты – всего 

 

 

На начало 

отчетного 

года 

Получено 

за отчетный 

период 

Возвращено 

за отчетный 

период 

На конец 

отчетного 

периода 

920 - - - - 

в том числе 921 - - 
 922 - - 
 923 - - 
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2.7. Пояснительная записка к годовой отчетности за 2010 г.: 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПРАВОУРМИЙСКОЕ» 
 

682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п.Солнечный, ул. Ленина,27 

ИНН/КПП 2717015290 / 271701001 ОГРН 1072717000179  

Р/сч. 40702810502100000143, корр.сч. 30101810700000000789, БИК 040825789 

в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский –на-Амуре   

 
 

Пояснительная записка к годовому отчету за 2010 год  
 

 

1. Сведения о предприятии 

 

 

 Полное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 

 Краткое наименование – ООО «Правоурмийское» 

 Юридический и фактический адрес: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, 

п.Солнечный, ул. Ленина,27 

 Дата государственной регистрации: Общество зарегистрировано ИФНС МРУ № 2 по 

Хабаровскому краю 21.03.2007г. № Свидетельства о государственной регистрации серия 27 № 

001458272. Основной государственный регистрационный номер ОГРН 1072717000179. 

 Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения Организации серия № 

27 001420370 от 21 марта 2007 года, выдано ИФНС МРУ № 2 Хабаровского края. ИНН – 

2717015290, КПП – 271701001. 

 Уставный капитал 15600 тыс. руб. Состав участников Общества: 

1. Компания с ограниченной ответственностью "Дэнион Инвестментс Лимитед" 

Регистрационный номер НЕ 117134 от 23.12.2000 г. - доля в уставном капитале 25%  

Адрес: 2-4 Арх. Макариос III Авеню, 9-й этаж, Кэпитал центр Никосия 

2. Компания с ограниченной ответственностью "ТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" 

Регистрационный номер НЕ 108353 от 21.01.2000 г. - доля в уставном капитале 26% 

Адрес: 2-4 Арх. Макариос III Авеню, 9-й этаж, Кэпитал центр Никосия 

3. Компания с ограниченной ответственностью "ГАРДЕНКОМ ЭНТЕРПРАЙЗИС 

ЛИМИТЕД" 

Регистрационный номер НЕ 112730 от 01.07.2000г. - доля в уставном капитале 15,7% 

Адрес: Виронос, 20, 1096, Никосия 

4. Компания с ограниченной ответственностью "РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД"  

Регистрационный номер НЕ 253995 от 21.08.2009г. - доля в уставном капитале 33,3% 

Адрес: Арх. Макариоу III, 155 Протеас Хаус, 5-й этаж, 3026, Лимассол, Кипр 

 

 Предприятие подлежит обязательному аудиту на основании Федерального закона от 7 

августа 2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».  

 Численность работающих на 31.12.2010 г. – 77 человек 

 Исполнительный орган ООО «Правоурмийское» – директор предприятия. 

 В 2011 г. Обществом руководил директор Абрамов Н.П. 

 Контрольный орган ООО «Правоурмийское»  – общее собрание участников Общества. 

 Основной вид деятельности: добыча и обогащение оловянной руды 

 Основной вид продукции: оловянный концентрат 

 Лицензия на право пользования недрами Вид-ТЭ, серия ХАБ, номер 14585 Добыча олова и 

попутных компонентов на Правоурмийском месторождении Зарегистрирована 13.10.2008г. 
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 Срок окончания лицензии 31.12.2019г. 

 

 

2. Хозяйственно-финансовая деятельность предприятия 

 

 

Показатели 2010 г. 

 

Добыча, тыс. т 27 044 

Перевезено руды на ОФ, т 27 044 

Производство олово в концентрате, т 116,497 

Реализация олово в концентрате, т 116,497 

Производство вольфрама в концентрате, т 75,356 

Выручка, тыс. руб. 41 371 

Полная себестоимость, тыс. руб. 55 584 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 14 213 

Проценты по займам и кредитам к уплате, тыс. руб. 20 987 

Прибыль отчетного года, тыс. руб. 32 078 

 

Запасы сырья, материалов и других аналогичных ценностей в целом по предприятию 

значительно выросли - создан запас ГСМ, запчастей и других производственных материалов для 

начала сезона 2011 г. 

В течение отчетного года проводилась работа по сокращению дебиторской задолженности 

с покупателями концентрата. 

Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками на конец отчетного года 

увеличилась - оплачены авансы за заказанные основные средства и материально-

производственные запасы. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками на конец отчетного года также 

увеличилась - получены на условиях последующей оплаты, в соответствием с условиями 

договоров поставки, ГСМ и оборудование. Оплата произведена в первом квартале 2011 года. 

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в 

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

 

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год: 

Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам в 

бухгалтерском и налоговом учете производится линейным способом; 

Оценка списанных материально-производственных запасов и товаров в бухгалтерском и 

налоговом учете производится методом взвешенной средней стоимости. 

Общепроизводственные и расходы списываются на счет 20 «Основное производство» 

пропорционально сумме прямых затрат. 

Коммерческие расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи» полностью при 

реализации продукции; 

В бухгалтерском и налоговом учете доходы и расходы признаются по методу начисления. 

 

По результатам работы за 2011 г. получен убыток 32078 тыс. руб. Просроченная 

задолженность в бюджет и внебюджетные фонды, по заработной плате отсутствует. В течении 

года предприятием начислено в бюджет и внебюджетные фонды 15 782,6 тыс. руб. налогов и 

других обязательных платежей, уплачено, в соответствии со сроками платежей, 13 945,8 тыс. 

руб. 

На предприятии, в соответствии с учетной политикой, в течении года проводились 

инвентаризации основных средств, материально производственных запасов, денежных средств. 
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Перед составлением бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества, расчетов, 

финансовых вложений и обязательств предприятия по состоянию на 01.01.2011 г.  

В соответствии с договором № 2055-01 от 09 марта 2011 г., с аудиторской фирмой ООО 

«Росэкспертиза» г. Москва, аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за 2010 год будет проведена в апреле 2011 г. Заключение о достоверности 

бухгалтерской отчетности за 2010 год будет проведена в апреле 2011 года. Заключение о 

достоверности бухгалтерской отчетности за 2010 год будет представлено в ИФНС в апреле 2011 

г. 

Чистые активы предприятия по результатам 2010 г. составляют отрицательную величину в 

размере 31 092 тыс. руб. Расчет чистых активов приложен к отчету. 

Исполнительный орган представлен генеральным директором, назначенным общим 

собранием участников Общества. Вознаграждение выплачивается в виде ежемесячной зарплаты. 

 

 

Директор          Абрамов Н.П. 

 

 

Главный бухгалтер         Серебрякова М.П. 
 

 

18.04.2011 г. 
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ООО «Правоурмийское» 

ИНН 2717015290 

 

Приложение к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации № 10н, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 

Российской Федерации № 03-6/пз от 29 января 2003 г. 

 

Расчет чистых активов общества 

За 2010 год 
(в балансовой оценке) 

 

Наименование показателя 
Код строки 

баланса 

На начало 

года 

тыс. руб. 

На конец 

отчетного 

периода  

тыс. руб. 

1. Активы    

1. Нематериальные активы 110 0 0 

2. Основные средства 120 32 124 37 398 

3. Незавершенное строительство 130 576 10 391 

4. 
Доходные вложения в материальные 

ценности 
135   

5. 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения (2)  
140+250 49 494 5 395 

6. Прочие внеоборотные активы (4) 150 6 272 12 271 

7. Запасы 210 2 311 51 966 

8. НДС по приобретенным ценностям 220 0 0 

9. Дебиторская задолженность (5) (230+240)-224 14 398 14 240 

10. Денежные средства 250 минус 252 2 633 3 233 

11. Прочие оборотные активы 270 0 0 

12. 
Итого активы, принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 1 - 11) 
 107 808 134 894 

2. Пассивы    

13. 
Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 
510  142 971 

14. Прочие долгосрочные обязательства 520 518 29 

15. 
Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 
610 63 430 8 899 

16. Кредиторская задолженность 620 42 874 14 087 

17. 
Задолженность участникам по выплате 

доходов 
630   

18. Резервы предстоящих расходов 650   

19. Прочие краткосрочные обязательства 660   

20. 
Итого пассивы, принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 13 - 19) 
 106 822 165 986 

21. 
Стоимость чистых активов (стр. 12 минус 

стр. 20) 
 986 (31 092) 

 

Директор         Абрамов Н.П. 

 

Главный бухгалтер        Серебрякова М.П. 

 

18 апреля 2011 г. 
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2.8. Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2010 г.: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исх. № 28/2055-01/А3-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 независимой аудиторской компании 

ООО «Росэкспертиза» 

по бухгалтерской отчетности  

ООО «Правоурмийское» 

за 2010год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страница 293 из 467 

 

 

 
 

 

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, 

Составленной в соответствии с установленными правилами 

Составления бухгалтерской отчетности 

 

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах: 

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, 

состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; 

- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с 

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности; 

- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за 

бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности; 

- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не 

предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в 

отношении этой отчетности. 

 

  Участникам общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 

 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

независимой аудиторской компании ООО «Росэкспертиза» 

по бухгалтерской отчетности ООО «Правоурмийское» за 2010 год 

 

 

Аудируемое лицо: 

 

- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 

- Государственная регистрация: Свидетельство о внесении 21 марта 2007 года записи в единый 

государственный реестр юридических лиц, за основным государственным регистрационным 

номером 27 №001458272 

- Юридический адрес: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п.Солнечный, ул. 

Ленина,27 

- Почтовый адрес: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п.Солнечный, ул. Ленина,27 

 

 

Аудитор: 

 

- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» 

- Свидетельство о государственной регистрации ООО «Росэкспертиза» № 183142 выдано 

московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года 

- Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным 

государственным номер 1027739273946 

- Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11 

- Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер. дом 7, строение 3 



Страница 294 из 467 

 

 
 
- Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением совета РКА от 23 

апреля 2007 года, свидетельство № 326-ю 

- Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006556 

 

 

 Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Правоурмийское» за период с 

01 января по 31 декабря 2010 года включительно. Бухгалтерская отчетность состоит из: 

 - бухгалтерского баланса; 

 - отчета о прибылях и убытках; 

 - отчета о движении денежных средств; 

 - отчета об изменении капитала; 

 - приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 - пояснительной записки. 

 

 

 Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ООО «Правоурмйское» исходя из 

Федерального Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом 

Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом министерства финансов РФ от 06.07.1999 

№ 43н, Приказа министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». 

 

 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
 

 Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. 

 

 

Ответственность аудитора 
 

 Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. 

 

 Мы проводили аудит в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «об аудиторской деятельности»; 

 - Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление 

Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 в ред. Постановления Правительства РФ от 04.07.2003 № 405, от 

07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 228, от 25.08.2006 № 523, от 22.07.2008 № 557, от 19.11.2008 № 863, 

от 02.08.2010 № 586); 

 - Федеральными стандартами аудиторской деятельности (ФСАД) (Приказ Минфина РФ от 

20.05.2010 № 46н); 

 - Кодексом этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской деятельности при 

Минфине РФ протоколом от 31.05.2007 № 56). 

 

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 

проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 

отчетность не содержит существенных искажений. 
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Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 

информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается 

на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 

обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора 

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля. 

 

 Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 

представления бухгалтерской отчетности в целом. 

 

 Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 

основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

 

 

Мнение 
 

 По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношения финансовое положение ООО «Правоурмийское» по состоянию на 31 декабря 2010 года, 

результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в 

соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 

 

 

 

Генеральный директор         Козлов А.В. 

Квалификационный аттестат  

В области общего аудита № К 008734 от 25.10.94 г. 

Выданный на неограниченный срок. 

Основной регистрационный номер в Реестре 

Аудиторов и аудиторских организаций 

29405012883 от 28.12.2009 г., член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» 

В соответствии с решением Совета РКА от 29.06.2000 г. 

Свидетельство № 758 

 

 

Директор           Потехин В.В. 

Квалификационный аттестат 

В области общего аудита № 042593 от 28.02.2002 г. 

выданный на неограниченный срок. 

Основной регистрационный номер в Реестре 

аудиторов и аудиторских организаций 

20205019596 от 28.12.2009 г., член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» 

В соответствии с решением Совета РКА от 12.11.2000 г. 

Свидетельство № 3453 

 

 

М.П. 

18 апреля 2011 г. 
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Приложение № 3. – Бухгалтерская отчетность за 2011 год: 



Страница 297 из 467 

 

3.1. Положение об учетной политике на 2011 г.: 

 

 

Об утверждении Положения об учетной 

политике для целей бухгалтерского и 

налогового учета на 2011 год     « 29 » декабря 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ № 62 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета на 

2011 год согласно приложению к настоящему приказу. 

 

 

 

Директор      ______________ / Абрамов Н.П. / 
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Утверждаю 

Директор 

ООО «Правоурмийское 

 

__________ Н.П. Абрамов 

«29 » декабря 2010 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Об учетной политике ООО «Правоурмийское» 

на 2011 год 

 

 

Учетная политика утверждена на основании и в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.96 №129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина России от 29 июля 

1998 г. N 34н), Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утв. 

Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. N 60н), Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

 

I. Бухгалтерский раздел учетной политики. 

 

1. Организационная форма бухгалтерской службы. 

 

1.1.Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании 

действующих нормативных документов: Федерального закона "О бухгалтерском учете", 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации (утв. Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н), Положения по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утв. Приказом Минфина России от 9 

декабря 1998 г. N 60н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина России 

от 31 октября 2000 г. N 94н). 

1.2.Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии несет 

руководитель предприятия, через обеспечение неукоснительного выполнения всеми 

подразделениями и службами, работниками предприятия, имеющими отношение к учету, 

требований главного бухгалтера в части порядка оформления и представления для учета 

документов и сведений. 

1.3.Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, являющейся 

самостоятельным структурным подразделением предприятия. Бухгалтерия возглавляется 

главным бухгалтером. Структура бухгалтерии и должностные обязанности каждого работника 

бухгалтерии определяются должностными инструкциями, утвержденными руководителем 

предприятия.  

1.4. Главный бухгалтер предприятия руководствуется Законом РФ от 21.11.1996г. №129-

ФЗ «О бухгалтерском учете», нормативными документами, утвержденными в установленном 

порядке, несет ответственность за соблюдение содержащих в них методологических принципов 

бухгалтерского учета. Главный бухгалтер обеспечивает контроль и отражение на счетах 

бухгалтерского учета всех осуществляемых предприятием бухгалтерских операций, 

предоставление оперативной информации, составление в установленные сроки бухгалтерской и 

статистической отчетности, проведение экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия совместно с другими подразделениями и службами по данным 



Страница 299 из 467 

бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления и мобилизации внутренних резервов. 

Требования главного бухгалтера в части порядка оформления и предоставления по срокам 

документов и сведений для формирования учетных регистров являются обязательными к 

исполнению всеми структурными подразделениями, цехами, участками и отделами ООО 

«Правоурмийское».    

1.5.Главный бухгалтер совместно с Директором подписывает распорядительные и 

платежные документы, кредитные и финансовые обязательства, акты проверок государственных 

и контролирующих органов. 

1.6.Бухгалтерский учет осуществляется на основании рабочего плана счетов, 

разработанного на основании «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности и Инструкции по его применению», утвержденного Приказом Минфина РФ №94н 

от 31.10.2000г. Ведение учета осуществляется способом двойной записи. Бухгалтерский учет на 

предприятии ведется с применением автоматизированной системы бухгалтерского учета»1С: 

бухгалтерия 7.0». 

При этом допускается создание первичных документов как с использованием 

технических возможностей программы, так и вручную на бумажных носителях с соблюдением 

всех требований, предъявляемых к первичным документам. Первичные документы, созданные с 

использованием технических возможностей бухгалтерской программы, распечатываются на 

бумажном носителе в день совершения хозяйственной операции. 

1.7. Для своевременного получения финансовых результатов работы предприятия 

устанавливается дата сдачи отчетов материально-ответственных лиц-не позднее 5 числа месяца 

следующего за отчетным, табелей рабочего времени – не позднее 3 числа месяца, следующего за 

отчетным. Закрытие месяца в программе «1С:бухгалтерия 7.0» производить не позднее 30 числа 

месяца следующего за отчетным. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности ежегодно проводить 

инвентаризацию имущества и финансовых обязательств. 

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в соответствии с 

положениями ст.12 Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете» и Приказом Минфина 

РФ №49 от 13.06.1995г. «Методические рекомендации по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» Сроки проведения инвентаризации – перед составлением годового 

баланса в ноябре месяце, а также в случаях, предусмотренных законодательством.   

 1.8. Установить, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, 

подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой 

к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов. 

 1.9. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и 

требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н. 

 1.10. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и 

требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н. 

 1.11. Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием 

принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной 

деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от 

фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 

фактами. 

 

2. Учет основных средств. 

 

2.1 Объектами основных средств считаются объекты, срок полезного использования 

которых превышает 12 месяцев, независимо от их стоимости, и соответствующие критериям, 

изложенным в п.4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 

утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. №26н. 



Страница 300 из 467 

2.2 Срок полезного использования для целей бухгалтерского учета по вновь 

приобретаемым объектам основных средств определяется в соответствии с Классификацией 

основных средств, утвержденной Правительством РФ.№ 1 от 01.01.2002г. Конкретные сроки 

полезного использования (в пределах минимального и максимального срока полезного 

использования по каждой амортизационной группе) по каждому объекту основных средств. 

По тем объектам основных средств, которые не указаны в Классификации, срок 

полезного использования определяется согласно рекомендациям организаций – изготовителей 

или техническим условиям, или комиссией, участвующей в приемке основного средства. 

Срок полезного использования утверждается комиссией, указывается в Акте премки-

передачи основных средств (форма ОС-1). 

В случае приобретения объектов бывших в эксплуатации, срок полезного использования 

устанавливается с учетом количества лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 

предыдущими собственниками. Продолжительность объекта предыдущими собственниками 

должна быть подтверждена документально (указана в документах на передачу объектов).  

2.3 Аналитический учет основных средств ведется в разрезе инвентарных объектов, 

материально-ответственных лиц, мест эксплуатации. В случае наличия у одного объекта 

нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть 

учитывается как самостоятельный инвентарный объект.  

 2.4 В первоначальную стоимость основных средств, приобретенных за плату, включаются 

затраты на приобретение, сооружение и изготовление основных средств.  

2.5 Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным 

способом. 

2.6 Для целей бухгалтерского учета приобретаемые объекты стоимостью до 40 000 руб. за 

единицу, а также брошюры, книги и т.д. списываются на затраты по мере их отпуска в 

производство или эксплуатацию.  

Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но 

стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 руб. списываются по мере 

отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации 

на предприятии возложить ответственность за контроль их движения на материально-

ответственных лиц складов и подразделений предприятия. 

2.7 Амортизационные отчисления учитываются на счете 02 «Амортизация основных 

средств» ДТ 20,23,25,26,97  КТ 02 начислена амортизация.  

2.8 Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 

соответствующие первичные документы по приемке-передаче, объекты фактически 

эксплуатируются, а документы переданы на государственную регистрацию – принимать к 

бухгалтерскому учету в качестве основных средств и учитывать на счете 01 «Основные 

средства» и начислять амортизационные отчисления по объектам основных средств начиная с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию объекта. 

2.9 Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их 

окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате 

модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые 

нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, 

качество применения и тому подобное) объекта основных средств. При модернизации объекта 

основных средств организация самостоятельно принимает решение о том, пересматривается 

срок полезного использования основного средства или нет. При этом применять новую сумму 

амортизации следует с 1-го числа месяца, следующего за месяцем завершения работ по 

модернизации. 

2.10 Выбытие объекта основных средств имеет место в случаях продажи, безвозмездной 

передачи, списания в случае морального и физического износа, ликвидации при авариях, 

стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях, передачи в виде вклада в уставный 

(складочный) капитал других организаций и т.д. 
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Списание производиться только при фактическом выбытии объекта. Износ, начисленный 

в размере 100% не является основанием для списания. При этом реализация и списание 

объектов основных средств производится в порядке, предусмотренным законодательством РФ и 

учредительными документами предприятия. Во всем остальном, что касается бухгалтерского 

учета основных средств, предприятие руководствуется Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. 

№26н  «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01. 

2.11 Переоценку основных средств в отчетном периоде осуществляется на основании 

приказа по текущей (восстановительной) стоимости не чаще одного раза в год (п.15 ПБУ 6/01). 

Результат 

прошлых 

переоценок 

Текущий результат переоценки 

Дооценка Уценка 

Первичная 

переоценка 

Дт 01 Кт 83 в сумме дооценки 

основного средства 

Дт 83 Кт 02-в сумме дооценки 

амортизации 

Дт 91 Кт 01-в сумме уценки 

основного средства 

Дт 02 Кт 91 в сумме уценки 

амортизации 

Уценка Дт 01 Кт 91 –в части, равной 

прошлой уценке,  

Дт 91 Кт 02-дооценка амортизации 

в пределах сумм прошлой уценки 

Дт 01 Кт 83-в части превышающей 

дооценки над прошлой уценкой; 

Дт 83 Кт 02-дооценка амортизации 

сверх сумм прошлой уценки 

Как при первичной переоценке 

Дооценка Как при первичной переоценке Дт 83 Кт 01-в части, равной 

прошлой дооценке; 

Дт 02 Кт 83- уценка амортизации в 

пределах сумм прошлой дооценки; 

Дт 91 Кт 01- в части превышения 

уценки над прошлой дооценкой; 

Дт 02 Кт 91-уценка амортизации 

сверх сумм прошлой дооценки 

 

2.12 Расходы на ремонт основных средств списываются в сумме фактических затрат на 

счета учета затрат в том отчетном периоде, в котором они имели место. Ремонтный фонд не 

формируется. 

2.13 При приобретении инвестиционного актива за счет заемных и кредитных средств в 

первоначальную стоимость включаются проценты по займам (кредитам, векселям). 

Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к 

предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на 

приобретение, сооружение, изготовление. 

К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и 

незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в 

качестве основных средств (включая земельные участки), а также объекты основных средств, 

требующие монтажа и наладки со сроком подготовки к предполагаемому использованию – 

более 1 месяца 

2.14 В первоначальную стоимость основных средств не включаются: 

- расходы, связанные с государственной регистрацией прав собственности на объект 

недвижимости; 

- общехозяйственные и общепроизводственные расходы, кроме расходов капитального 

строительства, подлежащих распределению между строящимися объектами основных средств; 
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- проценты по займам (кредитам, векселям), использованным на приобретение основных 

средств (кроме основных средств, отнесенных к инвестиционным активам). 

2.15 Стоимость основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету 

изменяются только в следующих случаях: 

- переоценка основных средств; 

- достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств; 

- частичная ликвидация объектов основных средств. 

В остальных случаях стоимость принятых к учету объектов основных средств не 

изменяется. 

 

 

3. Учет нематериальных активов. 

 

3.1 Нематериальные активы учитываются в течение всего периода использования по 

первоначальной стоимости на счете 04 «Нематериальные активы», износ учитывается и 

накапливается отдельно на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

3.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, 

определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на 

добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов кроме случаев, предусмотренных 

законодательством. 

3.3 Величина износа по нематериальным активам исчисляется 1 раз в квартал линейным 

способом по нормам, определяемым предприятием самостоятельно исходя из первоначальной 

стоимости и срока полезного использования. 

3.4 Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией 

(специально созданной комиссией) при принятии объекта к бухгалтерскому учету и отражается 

в акте приемки нематериальных активов, а затем в карточке учета нематериальных активов 

НМА-1. 

При определении срока полезного использования нематериальных активов могут 

использоваться экспертные заключения специалистов в соответствующей области, как 

сторонних, так и штатных. 

3.5 Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинают начисляться с 

первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, 

и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 

бухгалтерского учета. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого 

числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или 

списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

Амортизационные отчисления учитываются на счете 05 «Амортизация нематериальных 

активов» ДТ 20,23,25,26,97  КТ 05 начислена амортизация. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 

использования, нормы износа устанавливаются в расчете на десять лет для целей 

бухгалтерского учета, но не более срока деятельности предприятия. 

3.6 Программные продукты, лицензии и иные аналогичные объекты  подлежат учету в 

составе расходов будущих периодов на счете 97 «Расходы будущих периодов» и равномерно 

переносят свою стоимость на расходы предприятия в течение срока их полезного действия.    

3.7 Во всем остальном, что касается бухгалтерского учета нематериальных активов, 

предприятие руководствуется Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 №91н «Об утверждении 

ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов». 

 

 

4. Учет товарно-материальных ценностей. 
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4.1 Правила формирования информации о материально-производственных запасах 

(МПЗ) в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности установлены ПБУ 5/01 (утв. 

Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н) и Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. 

Материалы принимаются к учету по учетным (договорным) ценам.  

Стоимость материалов по договорным ценам представляет собой сумму оплаты, 

установленную соглашением сторон в возмездном договоре непосредственно за материалы.  

4.2 Учет материально-производственных запасов отражается на счете 10 «Материалы» по 

соответствующим субсчетам и счете 41 «Товары», без применения счетов 15 и 16. 

Аналитический учет ТМЦ ведется в разрезе материально-ответственных лиц, в разрезе 

наименований, по местам хранения. Полученные от поставщиков ТМЦ приходуются в подотчет 

кладовщику, отпущенные в производство списываются с подотчета кладовщика в подотчет 

материально-ответственного лица, получившего материалы. Если в интересах производства 

целесообразно направить материалы непосредственно в подразделение предприятия, минуя 

склад, такие партии материалов отражаются в учете как поступившие в подразделение 

организации.  

К счету 10 открываются субсчета: 

10.01 Сырье и материалы 

10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие 

10.03 Топливо 

10.04 Тара и тарные материалы 

10.05  Запасные части 

10.06  Прочие материалы 

10.07  Материалы, переданные в переработку на сторону 

10.08 Строительные материалы 

10.09  Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

10.10  Специальная оснастка и специальная одежда на складе 

10.11.1  Специальная оснастка в эксплуатации в эксплуатации 

10.11.2 Специальная одежда в эксплуатации 

 

4.3 Организация учета  материально-производственных запасов ведется количественно-

суммовым методом (на складах и в бухгалтерии организуется одновременно количественный и 

суммовой учет).  

4.4 При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии 

их оценка производится по средней себестоимости (пп.16,18 ПБУ 5/01). 

 

4.1 Учет транспортно-заготовительных расходов. 

 

Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их 

непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материала, 

присоединения к договорной цене материала, присоединения к денежной оценке вклада в 

уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов, 

присоединения к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов. 

Основание: пункт 83 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н 

 

4.2 Учет специального инструмента, специальных приспособлений и специальной 

одежды. 

 

Стоимость специального инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды, срок эксплуатации которых не превышает 12 месяцев, 

погашается линейным способом, исходя из сроков полезного использования  
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Бухгалтерский учет ведется на счетах:    

10.10. Специальная оснастка и специальная одежда на складе 

10.11. Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации. 

Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев погашается линейным 

способом, исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в 

типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 18 декабря 1998г. 351. 

Дт20,23,25,26,97..КТ10.11 – стоимость спецодежды погашается равномерно в течение срока 

полезного использования.  

 

5. Учет готовой продукции 
 

 

Готовой продукцией предприятия является: 

- Олово в концентрате (основная продукция),  

- Вольфрам в концентрате (попутная продукция) 

Готовая продукция отражается в учете по фактической себестоимости с использованием 

счета 40 «Выпуск продукции». 

Счет 40 «Выпуск продукции» закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не 

имеет. 

Для учета готовой продукции применяется счет 43 «Готовая продукция». Готовая 

продукция отражается в учете по фактической себестоимости, себестоимость попутной 

продукции определяется по действующим ценам и исключается из затрат на производство 

основной продукции 

 

    

6. Учет затрат на производство 

и себестоимости выпущенной продукции  
 

Аналитический учет расходов по счетам учета затрат на производство вести в разрезе  

подразделений, переделов работ, статей затрат. Для этого  в бухгалтерской программе к 

затратным счетам открываются субконто «Виды номенклатуры», «Затраты на производство», 

«Подразделения». 

-Виды номенклатуры: 

1. Руда оловянная добытая 

2. Руда оловянная вывезенная на обогатительную фабрику 

3. Олово в концентрате 

-Затраты на производство: 

1. Амортизация 

2. Оплата труда 

3. Страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС. 

4.Страховые взносы от НС и ПЗ 

5. Материальные расходы 

6. Прочие расходы  

 - Подразделения: 

20.10.11 Проходка-экспл. горно-подготовительные работы ВТФ 

20.10.12 Проходка-капит. Горно-подготовительные работы 

20.10.21 САТ АД 30-самосвал 

20.10.22 САТ 1300 погрузчик №1 

20.10.23 САТ 1300 погрузчик №2  
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20.1024 ТОРО- погрузчик №61 

20.1025  ТОРО-погрузчик №59 

20.1026 Установка для бурения скважин НКР 100М 

20.1027 Установка для бурения скважин БУ 80 МБ 

20.1028 Установка для заряжания скважин Ульба-400М 

20.103   Компрессорная станция 

20.114   Склад ВМ рудника 

20.115   Общие (ОПР) расходы рудника 

 

20.201 Перевозка руды с рудника на фабрику 

20.202 Содержание и ремонт дороги с рудника на фабрику 

 

20.301 Переработка и обогащение руды 

20.302 Насосная станция 

20.310 Хвостохранилище 

20.315 Общие (ОПР) расходы обогатительной фабрики 

 

Калькуляционными единицами для сбора, группировки и распределения затрат основного 

производства т  являются:  

- 1 тн. добытой, перевезенной  и переработанной руды;  

- 1 тн олова в концентрате (вольфрам в концентрате). 

 

На счете 23 «Затраты вспомогательного производства» учитываются расходы 

обслуживанию основного производства и капитального строительства 

К вспомогательным производствам относятся структурные подразделения: 

23.1 Транспорт общепроизводственного назначения 

23.2 Ремонтно-токарный цех (участок) 

23.3 Дизельная электростанция 

23.4 Транспорт, работающий в разных подразделениях (расходы списываются разным 

подразделениям пропорционально отработанному времени) 

23.5 Химическая лаборатория по разделке проб. 

Распределение счета 23 «Затраты вспомогательного производства» на счет 20 «Основного 

производство» и 08 «Вложения во внеоборотные активы» осуществляется пропорционально 

имеющихся прямых затрат- ежемесячно. 

 

Распределение счета 25 «Общепроизводственные затраты» на счет 20 «Основное 

производство» и 08 «Вложения во внеоборотные активы» осуществляется пропорционально 

прямым затратам –ежемесячно. 

Счет 25 «Общепроизводственные расходы»  распределяется по подразделениям: 

25.1 Вахтовый поселок Урми 

25.11 Жилье 

25.12 Столовая 

25.13 Баня 

25.14 Банно-прачечный комплекс 

25.15 Медпункт 

25.2 Управление производством Урми 

25.3 Складское хозяйство уч. Урми (кроме ВМ) 

25.5 Содержание дороги Сулук-Урми 

25.6 Перевалочная база п. Сулук 

25.16 Межсезонная охрана участка. 

 

Справочники в ходе работы могут изменяться и дополняться при необходимости. 
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Распределение счета 26 «Общехозяйственные расходы»  распределяются на счет 20 

«Основное производство» пропорционально прямым затратам ежемесячно. 

В связи с большим объемом капитального строительства списание общехозяйственных 

расходов осуществляется путем распределения на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы», 

по трем объектам незавершенного строительства:  штольня 3 БИС, квершлаг транспортный, 

канал вентиляционный -61 % и счетом 20 «Основное производство» -39 %. 

 

Коммерческие расходы списываются на счет 90 «Продажи» субсчет 90.7 «Расходы на 

продажу» пропорционально сумме выручки видов реализованной номенклатуры. 

 

В Обществе применяется попередельный полуфабрикатный учет себестоимости выпуска 

продукции. При полуфабрикатном варианте учета отдельно выявляется себестоимость 

полуфабрикатов собственного производства, учитывается их движение в стоимостном 

выражении по следующим переделам: 

1. Руда оловянная добытая 

2. Пески оловянные отгруженные 

3. Руда оловянная вывезенная на О.Ф. 

4. Пески вывезенные на О.Ф. 

 

Учет полуфабрикатов ведется на счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства». 

Оценка выпущенных  полуфабрикатов производится  по фактической себестоимости. Списание 

стоимости полуфабриката отпущенного на последующий передел осуществляется 

пропорционально  объемам  отпущенных полуфабрикатов. 

Затраты предприятия подлежат отражению в учете того периода, к которому они 

относятся, независимо от времени их оплаты. При несвоевременном поступлении документов от 

сторонних организаций хозяйственные операции отражаются в том периоде, в котором 

поступили документы. 

Затраты, собранные на соответствующих счетах учета,  подлежат распределению и 

списанию на себестоимость соответствующего передела (продукции)   в дебет счета 20 

«Основное производство" (пропорционально выработанной горной массы). 

 

В целях формирования сопоставимой себестоимости готовой продукции незавершенного 

производства (полуфабрикатов), расходы образовавшиеся в межсезонный период, в период 

отсутствия выпуска готовой продукции  ежемесячно накапливаются на счете 20 «Основное 

производство» 

 

 

Расходы будущих периодов 

  

На счете 97 «Расходы будущих периодов», учитываются следующие виды затрат: 

Счет 97.2  «Расходы будущих периодов по объектам» 

     1. Расходы связанные с горно-подготовительными работами; 

     2. Расходы по подписке на периодическую литературу; 

     3. Расходы на страхование; 

     4. Приобретение лицензий программных продуктов; 

     5. Другие расходы. 

 Счет 97.3 «РБП по дисконту векселей» 

Данные расходы отражаются в бухгалтерской отчетности по строке 1260 «Прочие 

оборотные активы» 
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Сроки и направления списания расходов определять в соответствии с действующим 

законодательством, исходя из конкретной хозяйственной ситуации, и утверждать приказом 

руководителя организации.   

Расходы на страхование списываются равномерно в течение срока действия договора 

страхования. 

Расходы на лицензию списываются в течение действия срока лицензии. 

Расходы на приобретение программного продукта списываются в течение установленного 

срока полезного использования. 

 

 

Учет курсовых разниц 

 

Учет курсовых разниц осуществлять в соответствии с положением по бухгалтерскому 

учету «Учет активов и обязательств стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 

3/2000. 

Курсовые разницы отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том 

отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за 

который составлена бухгалтерская отчетность. 

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты организации как 

внереализационные доходы или внереализационные расходы. 

Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты организации по мере ее 

принятия к бухгалтерскому учету. 

Курсовые разницы, возникшие в результате проведения операций с иностранной валютой 

отражаются на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы».  
 

 

Учет финансовых вложений 

 

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется на счете 58 «Финансовые 

вложения» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений» ПБУ 19/02.  

Единицей учета финансовых вложений является серия (п.5 ПБУ 19/02) 

 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, 

признается сумма фактических затрат за исключением возмещаемых налогов. 

Несущественные затраты на приобретение финансовых вложений (кроме сумм, 

уплачиваемых в соответствии с договором продавцу п.9 ПБУ19/02) признаются прочими 

операционными расходами.  

Финансовые вложения в акции других предприятий и организаций, котирующие на 

бирже или внебиржевом рынке, если данные корректировки регулярно публикуются, 

отражаются в отчетности по фактической рыночной стоимости. Корректировку по переоценке 

стоимости проводить ежеквартально.  

Возникшее отклонение в стоимости относить на финансовые результаты в составе 

прочих доходов или расходов в корреспонденции со счетом  учета финансовых вложений.  

При выбытии активов, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых 

вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, его стоимость определять 

исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений (п. 26 ПБУ19/02). 

При выбытии активов, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их 

стоимость определяется Обществом из последней оценки (п. 30 ПБУ19/02). 
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Доходы по финансовым вложениям признавать в качестве доходов по прочим 

поступлениям. 

В составе финансовых вложений учитывать только полностью оплаченные паи и акции 

других организаций. Суммы частичной оплаты акций и паев отражаются в составе дебиторской 

задолженности. 

В бухгалтерском балансе финансовые вложения должны представляться с подразделением 

в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. 

Краткосрочные финансовые вложения со сроком обращения (погашения) по ним не более 12 

месяцев после отчетной даты. Все остальные финансовые вложения представляются как 

долгосрочные. 

В бухгалтерской отчетности подлежат раскрытию с учетом требования существенности 

п.42ПБУ 19/2. 

 

 

Учет займов и кредитов 

 

Учет вести на основании Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и 

затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/2008, утв.приказом Минфина от 06 октября 2008 г. 

№107н). 

Полученные займы и кредиты подразделять на краткосрочные и долгосрочные. В периоде, 

когда срок погашения кредиторской задолженности по привлеченным займам и кредитам по 

состоянию на последний день отчетного периода составляет не более 12 месяцев, 

задолженность из состава долгосрочной в краткосрочную не переводится. 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), следует начислять 

равномерно, то есть на конец каждого месяца вне зависимости от условий предоставления займа 

(кредита) (п. 8 ПБУ 15/2008) и учитывать в составе прочих расходов, за исключением той части, 

которая подлежит включению в инвестиционный актив 

Начисление процентов производить на счетах 66 ,67 с отнесением на субсчет «Проценты 

по кредитам». 

Проценты по причитающимся к оплате векселям и облигациям отражаются обособленно 

от вексельной суммы/ номинальной. 

Отнесение процентов и дисконта по векселям и облигациям в состав прочих расходов за 

исключением той части, которая подлежит включению в инвестиционный актив   осуществлять: 

- по облигационным займам полностью в тех отчетных периодах, к которым относятся 

данные начисления; 

- по векселям равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты 

полученных взаймы денежных средств. 

Дополнительные расходы по займам учитывать в составе прочих расходов  

Проценты по долгосрочным займам  (более 1 года) включаются в инвестиционный актив. 

Проценты по краткосрочным займам  учитываются в составе «Прочих расходов» 

 

 

Порядок признания доходов 

 

Формирование в бухгалтерском учете информации о доходах организации осуществляется 

в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. 

Получаемые организацией доходы отражать по кредиту счетов 90-1 «Продажи. Выручка», 

91-1 «Прочие доходы и расходы. Прочие доходы», 98 «Доходы будущих периодов» 

Доходы от аренды относить к «Прочим доходам».  

Установить,  что  выручка  для целей бухгалтерского учета определяется по методу 

начисления, то есть по отгрузке продукции и переходу права собственности.  
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Порядок признания расходов 

 

Расходы организации для целей бухгалтерского учета учитываются в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Расходы по обычным 

видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 

выражении, равной величине оплаты в денежной форме или величине кредиторской 

задолженности. 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. 

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы списываются 

линейным способом (п. 11 ПБУ 17/02). 

 Расходы будущих периодов списываются равномерно. 

 Незавершенное производство оценивается по фактической производственной 

себестоимости. 

 

 

Учет резерва  

 

Резервы предстоящих расходов не создаются. 

Резервы по снижение стоимости материальных ценностей не создаются. 

Резерв сомнительных долгов по расчетам с другими лицами не создаются 

 

 

Пересчет стоимости активов в иностранной валюте 

 

По мере изменения курса рубля пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации 

и средств на банковских счетах (вкладах), выраженных в иностранной валюте, не производится. 

Основание: пункт 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» 

 

 

 

Регламент применения ПБУ 18/02 

 

Согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (утв. Приказом Минфина 

России от 19 ноября 2002г. №114н) настоящее Положение устанавливает правила формирования 

в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах 

по налогу на прибыль. Применение Положения  должно отражать в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток) признанного в 

бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в 

бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход (доход) по 

налогу на прибыль отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном 

субсчете «Условный расход (доход) по налогу на прибыль в корреспонденции с субсчетом 

«Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 

Постоянные налоговые обязательства отражаются по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли 

и убытки» на отдельном субсчете «Постоянные налоговые обязательства» 

Отложенные налоговые активы отражаются в учете по дебету счета 09 «Отложенные 

налоговые активы» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 
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Отложенные налоговые обязательства отражаются по кредиту счета 77 «Отложенные 

налоговые обязательства» в корреспонденции с .субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» 

счета 68. 

Постоянные разницы возникают в результате: 

- превышения фактических расходов учитываемых при формировании бухгалтерской 

прибыли (убытка) над расходами принимаемыми для целей налогообложения, по которым 

предусмотрены ограничения по расходам;  

- непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на 

безвозмездной основе имущества (товаров, работ, услуг) и расходов, связанных с этой 

передачей. 

- прочих аналогичных различий 

Вычитаемые временные разницы: 

применение разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей 

определения налога на прибыль; 

применение, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для 

целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов основных 

средств и расходов, связанных с их продажей.  

Налогооблагаемые временные разницы: 

применение разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей 

определения налога на прибыль; 

применение, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для 

целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов основных 

средств и расходов, связанных с их продажей. 

 

 

II. Раздел учетной политики для целей налогообложения 
 

 
1. Организация налогового учета 

 

1.1 Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой организации. 

1.2.Налоговый учет ведется в рамках бухгалтерского учета. Для этого бухгалтерский план 

счетов максимально адаптирован для налогового учета. В том случае, где налоговым 

законодательством предусмотрены иные, чем в законодательстве о бухгалтерском учете, 

правила учета доходов, расходов  и финансовых результатов применяются  налоговые регистры, 

разработанные самостоятельно. Поэтому регистры налогового учета состоят из регистров 

бухгалтерского учета и дополнительных регистров для корректировки бухгалтерской прибыли в 

целях налогообложения. 

1.3 Первичные учетные документы и регистры налогового учета хранятся в течение 

сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного 

дела, но не менее пяти лет. 

Исправление ошибок в регистрах налогового учета должно быть обосновано и 

подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты и обоснованием 

внесенного исправления. 

1.4 Исчисление налогов и сборов и заполнение соответствующих налоговых деклараций 

производится  главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера. Исчисление страховых 

взносов в ПФР, ФСФР, ФФОМС, ТФОМС, формирование декларации по этим фондам 

производится автоматизировано в конфигурации «1С: Зарплата и кадры». Ответственным за  

достоверность и своевременную сдачу декларации является бухгалтер отдела расчетов с 

персоналом по оплате труда  бухгалтерии Общества. 

1.5 Все специалисты, участвующие в ведении бухгалтерского и налогового учета обязаны 

в установленное Графиком документооборота налоговых регистров, утвержденным настоящим 
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положением, сроки предоставлять лицам, ответственным за исчисление налогов и составление 

налоговых деклараций, все необходимые сведения. В случае внесения изменений и дополнений  

в данные бухгалтерского и налогового учета в последующие отчетные (налоговые) периоды, 

каждый специалист должен незамедлительно (не позднее следующего дня после внесения 

изменений) предоставить специалисту, ответственному за начисление соответствующего налога 

(сбора), бухгалтерскую справку или иной документ, которым оформлена корректировка, с 

обязательным указанием периода, к которому она относится. 

Специалист, ответственный за исчисление налога (сбора) обязан составить и обеспечить 

представления в налоговый орган уточненных (дополнительных) налоговых деклараций с 

учетом внесенных исправлений в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

информации о необходимости исправлений. 

 

 

 
Учет амортизируемого имущества 

 
Метод начисления амортизации 

1. В составе амортизируемого имущества учитываются объекты, соответствующие 

требованиям статей 256 и 257 Налогового кодекса РФ, срок эксплуатации которых 

превышает 12 месяцев. Объекты, вводимые в эксплуатацию, учитываются в качестве 

амортизируемого имущества, если их первоначальная стоимость превышает   40 000 

рублей. 

Основание: статья 257 Налогового кодекса РФ 

Для начисления амортизации по всем основным средствам используется линейный 

метод.  

Основание: статья 259 Налогового кодекса РФ (п. 1, 3) 

2. Норма амортизации по приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации у 

прежнего собственника, определяется исходя из срока полезного использования, 

уменьшенного на количество месяцев эксплуатации имущества предыдущими 

собственниками (при применении линейного метода начисления амортизации) 

Основание: статья 258 Налогового кодекса РФ (п. 7 ) 

 
Порядок амортизации капитальных вложений в арендованные объекты основных 

средств 

3. Капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость 

которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока 

действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока 

полезного использования, определяемого для капитальных вложений в арендованные 

объекты в соответствии с классификацией основных средств, утверждаемой 

Правительством Российской Федерации.  

Основание: статья 258 Налогового кодекса РФ (п. 1)  

 
Амортизационная премия 

4. Амортизационная премия при вводе основного средства в эксплуатацию, а также 

достройке, дооборудовании, реконструкции, модернизации, техническом 

перевооружении, частичной ликвидации не применяется. 

Основание: статья 258 Налогового кодекса РФ (п. 9) 

 
Повышающие коэффициенты амортизации 
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5. Повышающие коэффициенты амортизации основных средств не применяются. 

Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ (п. 1,2) 

 
Понижающие коэффициенты амортизации 

6. Понижающие коэффициенты амортизации основных средств не применяются. 

Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ (п. 3) 

 
 

Учет товарно-материальных ценностей 

 
Метод определения стоимости сырья и материалов 

7 Для определения размера материальных расходов стоимость сырья и материалов, 

используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании 

услуг), определяется по средней стоимости. 

Основание: статья 254 Налогового кодекса РФ (п. 8) 

 
Метод определения стоимости покупных товаров 

8. При реализации покупных товаров их стоимость приобретения определяется по средней 

стоимости. 

Основание: статья 268 Налогового кодекса РФ (подп. 3 п. 1) 

 
Формирование резервов 

 
Резерв на предстоящий ремонт основных средств 

9. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается. 

Основание: статьи 260 и 324 Налогового кодекса РФ 

 
Резерв по сомнительным долгам 

10. Резерв по сомнительным долгам не создается. 

Основание: статья 266 Налогового кодекса РФ 

 
Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию 

11. Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создается. 

Основание: статья 267 Налогового кодекса РФ 

 
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков 

12. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается. 

Основание: статья 324.1 Налогового кодекса РФ 

 
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы 

за год 

13. Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год 

не создается. 

Основание: статья 324.1 Налогового кодекса РФ 
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Учет процентов по заемным средствам 

 
Нормирование процентов по долговым обязательствам 

14. Проценты по заемным средствам включаются в расходы в размере: 

По долговым обязательствам, оформленных в рублях: 

С 1 января 2011 г.  по 31 декабря 2012г. – в размере, равной ставке рефинансирования 

ЦБ РФ увеличенной в 1,8 раза.  

По долговым обязательствам, оформленных в иностранной валюте: 

С 1 января 2011г. по 31 декабря 2012г. – в размере, равной ставке рефинансирования ЦБ 

РФ умноженной на коэффициент 0,8. 

Основание: статья 269 Налогового кодекса РФ 

 
Учет других доходов и расходов 

 
Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду 

15. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются внереализационными 

доходами и расходами. 

Основание: статьи 250 Налогового кодекса РФ (п. 4), 265 Налогового кодекса (подп. 1 п. 

1)  

 
Стоимость выбывающих ценных бумаг 

16. При реализации либо ином выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по 

стоимости единицы. 

Основание: статья 280 Налогового кодекса РФ (п. 9) 

 
Расходы на приобретение права на земельные участки 

17. Расходы на приобретение права на земельные участки списываются равномерно в 

течение 5 лет. 

Основание: статья 264.1 Налогового кодекса РФ (п. 3) 

 
Порядок признания доходов и расходов и исчисления налога 

 
Периодичность сдачи отчетности по налогу 

18. Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций являются первый квартал, 

полугодие и девять месяцев календарного года. 

Основание: статья 285 Налогового кодекса  (п. 2) 

 
Метод признания доходов и расходов 

19. Доходы и расходы признаются методом начисления. 

Основание: статья 272 Налогового кодекса РФ  

 
Распределение доходов и расходов, относящихся к нескольким отчетным 

(налоговым) периодам 

20. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, 



Страница 314 из 467 

распределяются ежемесячно. 

Основание: статья 272 Налогового кодекса РФ (абз. 3 п. 1) 

21. Распределение доходов и расходов, относящихся к нескольким отчетным (налоговым) 

периодам, производится исходя из информации в актах оказанных услуг или иных 

подобных документах. 

Основание: статья 272 Налогового кодекса РФ (абз. 3 п. 1) 

 
Прямые и косвенные расходы 

 
Перечень прямых расходов 

22. Прямыми расходами при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) 

считаются:   

– Материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 

статьи 254 НК РФ (расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в 

производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их 

основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров 

(выполнении работ, оказании услуг); а также расходы на приобретение комплектующих 

изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся 

дополнительной обработке у налогоплательщика) 

– Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное 

страхование, идущее на финансирование страховой и накопительной части трудовой 

пенсии на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату 

труда 

– Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 

производстве товаров, работ, услуг 

– Стоимость приобретения покупных товаров, реализованных в данном отчетном 

(налоговом) периоде  

– Суммы расходов на доставку покупных товаров до склада покупателя  

– Иные расходы. К прямым расходам, кроме перечисленных, относятся и все остальные 

расходы, учитываемые в бухгалтерском учете на счетах 20,23,25,26. То есть, все 

расходы, составляющие бухгалтерскую себестоимость готовой продукции относятся в 

налоговом учете к прямым.  

К косвенным расходам относятся коммерческие расходы. 

Основание: статья 318 Налогового кодекса РФ (п. 1) 

 
Стоимость товаров, приобретенных для перепродажи 

23. В стоимость приобретения товара для перепродажи входят закупочная цена товара, 

расходы на его доставку до склада компании и иные расходы, связанные с 

приобретением товара. 

Основание: статья 320 Налогового кодекса РФ 

 
Расчет суммы прямых расходов 

24. Расчет суммы прямых расходов, отнесение которых к конкретному производственному 

процессу по изготовлению данного вида продукции (работ, услуг) невозможно, 

производится пропорционально сумме прямых расходов, аналогично способу, 
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применяемом в бухгалтерском учете. 

Основание: статья 319 Налогового кодекса РФ (п. 1) 

 
Распределение суммы прямых расходов 

25. Прямые расходы распределяются между завершенной и незавершенной продукцией 

(работами, услугами) пропорционально количеству полуфабрикатов по фазам 

производства и количеству произведенной продукции. 

Основание: статья 319 Налогового кодекса РФ (п. 1) 

 
Порядок ведения налогового учета 

 
Регистры налогового учета 

26. Налоговый учет ведется на основе бухгалтерских регистров, дополняемых по мере 

необходимости. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ 

 

Учетная политика по налогу  на добавленную стоимость 

 
Раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций 

 
Раздельный учет по операциям, облагаемым налогом по ставкам 10 и 18 процентов, 

а также по операциям, освобожденным от налога 

27. Раздельный учет НДС по операциям, облагаемым налогом по ставкам 10 и 18 процентов, 

а также по операциям, освобожденным от налога, ведется в регистрах бухгалтерского и 

налогового учета. 

Основание: статьи 149 (п.4), 153 (п. 1), 166 Налогового кодекса РФ  

 
Метод расчета суммы налога, подлежащей вычету 

28. По товарам (работам, услугам), имущественным правам, используемым и в облагаемых, 

и в не облагаемых НДС операциях, сумма вычета определяется пропорционально 

стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за отчетный 

квартал и облагаемых НДС, в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, отгруженных за отчетный квартал. 

Основание: статья 170 Налогового кодекса РФ (п. 4) 

 
Использование «правила 5 процентов» 

29. Если доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, операции, по реализации которых не подлежат обложению НДС, не превышает 5 

процентов общей величины совокупных расходов на производство, то входной налог 

полностью принимается к вычету 

Основание: статья 170 Налогового кодекса РФ (п. 4) 

30. В совокупные расходы на производство, по которым определяется 5-процентное 

соотношение облагаемых и не облагаемых НДС операций, включаются все прямые и 

косвенные расходы на производство по данным бухгалтерского учета. 

Основание: статья 170 Налогового кодекса РФ (п. 4) 
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Раздельный учет операций, облагаемых по ставке 0 процентов 

 
Метод ведения раздельного учета 

31. Раздельный учет операций, облагаемых по нулевой ставке налога, и других операций 

ведется в регистрах бухгалтерского и налогового учета. 

Основание: статьи 153 (п. 1), 165 (п.10) Налогового кодекса РФ  

 
Метод расчета суммы налога, подлежащей вычету 

32. Входной НДС по товарам (работам, услугам), используемым для операций и на 

внешнем, и на внутреннем рынке, распределяется исходя из соотношения продажной 

стоимости «экспортных» товаров (работ, услуг), отгруженных за отчетный квартал, к 

общей продажной стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за отчетный квартал. 

Основание: статья 165 Налогового кодекса РФ  

 
Другие элементы учетной политики по НДС 

 
Способ регистрации счетов-фактур в книге покупок с частичными вычетами 

33. При осуществлении как облагаемых, так и не облагаемых НДС операций 

(освобожденных от налогообложения на основании статьи 149 НК РФ или переведенных 

на уплату ЕНВД), а также при осуществлении операций, облагаемых по ставке 0 

процентов и по другим ставкам (10 или 18 процентов),  по товарам (работам, услугам),  

имущественным правам,  по которым невозможно заранее определить сумму НДС к 

вычету, изначально счет-фактура в книге покупок не регистрируется. По итогам каждого 

квартала производится регистрация таких счетов-фактур в книге покупок на сумму 

вычета согласно расчету. 

Основание: статья 172 Налогового кодекса РФ   

 

Учетная политика по налогу  на добычу полезных ископаемых 

34. Количество добытого полезного ископаемого определяется косвенным методом 

(расчетно, по данным о содержании добытого полезного ископаемого в извлекаемом из 

недр минеральном сырье) методом. Данные расчета отражаются в справках о 

выполненных объемах горных работ.  

Указанный метод применяется налогоплательщиком в течение всей деятельности по 

добыче полезного ископаемого и подлежит изменению только в случае внесения 

изменений в технический проект разработки месторождения полезных ископаемых в 

связи с изменением применяемой технологии добычи полезных ископаемых. 

В соответствии со ст.337 НК РФ полезные ископаемые именуются добытым полезным 

ископаемым. При этом полезным ископаемым признается продукция горнодобывающей 

промышленности содержащаяся в фактически добытом из недр минеральном сырье, 

первая по своему качеству соответствующая государственному стандарту Российской 

Федерации, стандарту отрасли, региональному стандарту, международному стандарту, а 

в случае отсутствия указанных стандартов для отдельного добытого полезного 

ископаемого - стандарту (техническим условиям) предприятия. Количество добытого 

полезного ископаемого, определяемого в соответствии со статьей 337 НК РФ как 

полезные компоненты, содержащиеся в добытой многокомпонентной комплексной руде, 

определяется как количество компонента руды в химически чистом виде. При 

определении количества добытого в налоговом периоде полезного ископаемого 
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учитывается полезное ископаемое, в отношении которого в налоговом периоде завершен 

комплекс технологических операций (процессов) по добыче (извлечению) полезного 

ископаемого из недр. 

При этом при разработке месторождения полезного ископаемого в соответствии с 

лицензией (разрешением) на добычу полезного ископаемого учитывается весь комплекс 

технологических операций (процессов), предусмотренных техническим проектом 

разработки месторождения полезного ископаемого. 

Добытым полезным ископаемым  является оловянный концентрат, вольфрамовый 

концентрат. 

Оценка стоимости добытых полезных ископаемых определяется исходя из сложившихся 

за соответствующий налоговый период цен реализации добытого полезного 

ископаемого. В случае отсутствия реализации, оценка стоимости определяется исходя из 

расчетной стоимости добытых полезных ископаемых. 

Основание: статья 337,339,340 Налогового кодекса РФ   
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3.2. форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2011 г.: 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2011 г. 

 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата (год, месяц, число) 2011 12 31 

Организация:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

по ОКПО 80033692 

Идентификационный номер налогоплательщика 

2717015290 
ИНН 

2717015290\ 

271701001 

Вид деятельности: 

Добыча и обогащение оловянной руды 
по ОКВЭД 13.20.6 

Организационно-правовая форма/форма собственности: 

Общество с ограниченной ответственностью/частная 

собственность 

по 

ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384 

 

Поясне-

ния
1
 

Наименование показателя
2
  Код На 31 

декабря 

2011 г.
3
 

На 31 декабря 

2010 г.
4
 

На 31 

декабря 

2009 г.
5
 

  АКТИВ     

  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

  Нематериальные активы 1110 0 0 0 

  Результаты исследований и 

разработок 
1120 0 0 0 

  Основные средства 1130 238 924 37 398 32 124 

  Доходные вложения в 

материальные ценности 
1140 0 0 0 

  Финансовые вложения 1150 0 0 0 

  Отложенные налоговые активы 1160 52 164 12 271 6 272 

  Прочие внеоборотные активы 1170 154 341 10 391 576 

  Итого по разделу I 1100 445 429 60 060 38 972 

  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

  Запасы 1210 169 859 16 344 332 

  Налог на добавленную стоимость 

по 

приобретенным ценностям 

1220 466 0 0 

  Дебиторская задолженность 1230 53 937 14 240 14 398 

  Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 507 856 5 395 49 494 

  Денежные средства 1250 4 408 3 233 2 633 

  Прочие оборотные активы 1260 78 605 35 622 1 979 

  Итого по разделу II 1200 815 131 74 834 68 836 

  БАЛАНС 1600 1 260 560 134 894 107 808 
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Форма 0710001 с. 2 

Поясне-

ния
1
 

Наименование показателя
2
  Код На 31 декабря 

2011 г.
3
 

На 31 декабря 

2010 г.
4
 

На 31 декабря 

2009 г.
5
 

  ПАССИВ     

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

  Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 15 600 15 600 15 600 

  Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
1320 (0) (0) (0) 

  Переоценка внеоборотных 

активов 
1340 171 420 0 0 

  Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 2 455 2 455 2 455 

  Резервный капитал 1360 0 0 0 

  Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 (49 063) (49 147) (17 069) 

  Итого по разделу III 1300 140 412 (31 092) (986) 

  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

  Заемные средства 1410 452 680 142 971 0 

  Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 41 664 29 518 

  Резервы под условные 

обязательства 
1430 0 0 0 

  Прочие обязательства 1450 0 0 0 

  Итого по разделу IV 1400 494 344 143 000 518 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

  Заемные средства 1510 120 890 8 899 63 430 

  Кредиторская задолженность 1520 504 914 14 087 42 874 

  Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

  Резервы предстоящих 

расходов 
1540 0 0 0 

  Прочие обязательства 1550 0 0 0 

  Итого по разделу V 1500 625 804 22 986 106 304 

  БАЛАНС 1700 1 260 560 134 894 107 808 

 

 

Руководитель    
Абрамов 

Николай Павлович  
Главный 

бухгалтер    

Ончурова 

Елена 

Николаевна 

 (подпись)  (расшифровка подписи)   (подпись)  (расшифровка подписи) 

« 31 » декабря 20  11  г. 
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Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях  и убытках. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по 

заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным 

Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах 

могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из 

этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового 

положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 

4. Указывается предыдущий год 

5. Указывается год, предшествующий предыдущему 

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей 

«Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, 

выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» некоммерческая организаций включает показатели «Паевой фонд», «Целевой 

капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и 

иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования 

имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых 

скобках. 
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3.3. форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2011 г.: 

 
Отчет о прибылях и убытках 

за 2011 г. 

 

 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата (год, месяц, число) 2011 12 31 

Организация:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

по ОКПО 80033692 

Идентификационный номер налогоплательщика 

2717015290 
ИНН 

2717015290\ 

271701001 

Вид деятельности: Добыча и обогащение оловянной руды по ОКВЭД 13.20.6 

Организационно-правовая форма/форма собственности: 

Общество с ограниченной ответственностью/частная 

собственность 

по 

ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

  

 

Поясне- 

ния
1
  

Наименование показателя
2
  Код За 2011 г.

3
  За 2010 г.

4
 

  Выручка
5
  2110 92 311 41 371 

  Себестоимость продаж 2120 (73 954) (55 004) 

  Валовая прибыль (убыток) 2100 18 357 (13 633) 

  Коммерческие расходы 2210 (1065) (580) 

  Управленческие расходы 2220 (0) (0) 

  Прибыль (убыток) от продаж 2200 17 292 (14 213) 

  Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

  Проценты к получению 2320 1 2 680 

  Проценты к уплате 2330 (9 027) (20 987) 

  Прочие доходы 2340 338 268 748 

  Прочие расходы 2350 (334 656) (6 329) 

  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 878 (38 101) 

  Текущий налог на прибыль 2410 (0) (0) 

  в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 (750) 1329 

  Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 (41 636) (48) 

  Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 (39 893) 5 802 

  Прочее 2460 (51) 268 

  Чистая прибыль (убыток) 2400 84 (32 079) 
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Форма 0710002 с. 2 

Поясне- 

ния
1
  

Наименование показателя
2
  Код За 2011 

г.
3
  

За 2010 

г.
4
 

  СПРАВОЧНО    

  Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 171 419 0 

  Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 
2520 0 0 

  Совокупный финансовый результат периода
6
 2500 171 503 (32 079) 

  Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

  Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 

 

 

 

Руководитель    
Абрамов 

Николай Павлович   
Главный 

бухгалтер    

Ончурова 

Елена 

Николаевна 

       (подпись)  (расшифровка подписи)            (подпись)  (расшифровка подписи) 

« 31 » декабря 20  11  г. 
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3.4. форма №3«Отчет об изменениях капитала» за 2011 г.: 
 

Отчет об изменениях капитала 

за 2011 г. 

 

 Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата (год, месяц, число) 2011 12 31 

Организация:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

по ОКПО 80033692 

Идентификационный номер налогоплательщика 

2717015290 
ИНН 2717015290 

Вид деятельности: Добыча и обогащение оловянной руды по ОКВЭД 13.20.6 

Организационно-правовая форма/форма собственности: 

Общество с ограниченной ответственностью/частная 

собственность 

по 

ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

1. Движение капитала 

 

Наименование 

показателя 

Код 

НИ/ 

стат 

Уставный 

капитал 

Собственные 

акции, 

выкупленные 

у акционеров 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Итого 

Величина 

капитала на 31 

декабря 2009 г.
1
 

3100 15 600 (0) 2 455 0 (17 069) 986 

За 2010 г.
2
 

Увеличение 

капитала - всего: 

3210 0 0 0 0 0 0 

в том числе: 

чистая прибыль 
3211 - - - - 0 0 

переоценка 

имущества 
3212 - - 0 - 0 0 

доходы, 

относящиеся 

непосредственно 

на увеличение 

капитала 

3213 - - 0 - 0 0 

дополнительный 

выпуск акций 
3214 - - - - - - 

увеличение 

номинальной 

стоимости акций 

3215 0 0 0 - 0 - 

реорганизация 

юридического 

лица 

3216 0 0 0 0 0 0 
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Форма 0710003 с. 2 

 

Наименование 

показателя 

Код 

НИ/ 

стат 

Уставны

й 

капитал 

Собственные 

акции, 

выкупленные 

у акционеров 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспредел

енная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Итого 

Уменьшение 

капитала - всего: 
3220 (0) 0 (0) (0) (32 078) (32 078) 

в том числе: 

убыток 
3221 - - - - (32 078) (32 078) 

переоценка 

имущества 
3222 - - (0) - (0) (0) 

расходы, 

относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223 - - (0) - (0) (0) 

уменьшение 

номинальной 

стоимости акций 

3224 (0) 0 0 - (0) (0) 

уменьшение 

количества акций 
3225 (0) 0 0 - 0 (0) 

реорганизация 

юридического лица 
3226 0 0 0 0 0 (0) 

дивиденды 3227 - - - - (0) (0) 

Изменение 

добавочного капитала 
3230 - - 0 0 0 - 

Изменение 

резервного капитала 
3240 - - - 0 0 - 

Величина капитала на 

31 декабря 2010г.
2
 

3200 15 600 (-) 2 455 - (49 147) (31 092) 

За 2011 г.
3 
 

Увеличение капитала 

- всего: 

3310 0 0 171 420 0 84 171 504 

в том числе: 

чистая прибыль 
3311 - - - - 84 84 

переоценка 

имущества 
3312 - - 171 420 -  0 171 420 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313 - - 0 - 0 0 

дополнительный 

выпуск акций 
3314 0 0 0 - - 0 

увеличение 

номинальной 

стоимости акций 

3315 0 0 0 - 0 - 

реорганизация 

юридического лица 
3316 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение 

капитала - всего: 
3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0) 

в том числе: 

убыток 
3321 - - - - (0) (0) 

переоценка 

имущества 
3322 - - (0) - (0) (0) 

расходы, 3323 - - (0) - (0) (0) 
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относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

уменьшение 

номинальной 

стоимости акций 

3324 (0) 0 0 - 0 (0) 

уменьшение 

количества акций 
3325 (0) 0 0 - 0 (0) 

реорганизация 

юридического лица 
3326 0 0 0 0 0 (0) 

дивиденды 3327 - - - - (0) (0) 

Изменение 

добавочного капитала 
3330 - - 0 0 0 - 

Изменение 

резервного капитала 
3340 - - - 0 0 - 

Величина капитала на 

31 декабря 2011 г.
3
 

3300 15 600 (-) 173 875 0 (49 063) 140 412 
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Форма 0710003 с. 3 

 

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

 

Наименование показателя Код 

НИ/ 

стат 

На 31 

декабря 

2009 г.
1
 

Изменения капитала за 2010 

г.
2
  

На 31 

декабря 

2010 г.
2
 за счет чистой 

прибыли 

(убытка) 

за счет 

иных 

факторов 

Капитал – всего 

до корректировок 
3400 0 0 0 0 

корректировка в связи с: 

изменением учетной 

политики 

3410 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3420 0 0 0 0 

после корректировок 3500 0 0 0 0 

в том числе: 

нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток): 

до корректировок 

3401 0 0 0 0 

корректировка в связи с: 

изменением учетной 

политики 

3411 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3421 0 0 0 0 

после корректировок 3501 0 0 0 0 

другие статьи капитала, по 

которым осуществлены 

корректировки: 

(по статьям) 

до корректировок 

3402 0 0 0 0 

корректировка в связи с: 

изменением учетной 

политики 

3412 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3422 0 0 0 0 

после корректировок 3502 0 0 0 0 
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Форма 0710003 с. 4 

 

3. Чистые активы 

 

Наименование 

показателя 

Код 

НИ/ 

стат 

На 31 декабря 2011 г.  На 31 декабря 2010 

г.  

На 31 декабря 2009 

г.  

Чистые активы 3600 140 412 986 (31 092) 

 

 

 

 

Руководитель    
Абрамов 

Николай Павлович   
Главный 

бухгалтер    

Ончурова 

Елена 

Николаевна 

       (подпись)  (расшифровка подписи)            (подпись)  (расшифровка подписи) 

« 31 » декабря 20  11  г. 

 

 

 

 
Примечания: 

 

1. Указывается год, предшествующий предыдущему 

2. Указывается предыдущий год 

3. Указывается отчетный год 
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3.5. форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2011 г.: 

 
 

Отчет о движении денежных средств 
за год 20 11 г. 

 

 Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата (год, месяц, число) 2011 12 31 

Организация:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

по ОКПО 80033692 

Идентификационный номер налогоплательщика 

2717015290 
ИНН 2717015290 

Вид деятельности: Добыча и обогащение оловянной руды по ОКВЭД 13.20.6 

Организационно-правовая форма/форма собственности: 

Общество с ограниченной ответственностью/частная 

собственность 

по 

ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Показатель За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

Наименование  код  

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

 

Поступления - всего 4110 126 496 50 405 

в том числе 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 97 801 44 696 

Арендных платежей, лицензионных платежей, 

роялти, комиссионных и иных аналогичных 

платежей 

4112 0 0 

от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0 

прочие поступления 4119 28 695 5 709 

 

Платежи - всего 4120 (350 688) (121 231) 

в том числе 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги 4121 (217 132) (73 457) 

в связи с оплатой труда работников 4122 (50 059) (24 523) 

процентов по долговым обязательствам 4123 (16 088) (0) 

налог на прибыль 4124 (0) (0) 

прочие платежи 4129 (67 409) (23 251) 

 

Сальдо денежных потоков от текущих 

операций 4100 (224 192) (70 826) 

 

Денежные потоки от инвестиционных 

операций 

   

 

Поступления – всего 4210 1 0 



Страница 329 из 467 

в том числе 

от продажи внеоборотных активов (кроме 

финансовых вложений) 4211 0 0 

от продажи акций других организаций (долей 

участия) 
4212 0 0 

от возврата предоставленных займов, от 

продажи долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 0 0 

дивидендов, процентов по долговым 

финансовым вложениям и аналогичных 

поступлений от долевого участия в других 

организациях 

4214 0 0 

прочие поступления 4219 1 0 

 

Платежи - всего 4220 (87 960) (39 000) 

в том числе 

в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и 

подготовкой к использованию внеоборотных 

активов 

4221 (87 760) (0) 

в связи с приобретением акций других 

организаций (долей участия) 
4222 (0) (0) 

в связи с приобретением долговых ценных 

бумаг (прав требования денежных средств к 

другим лицам), предоставление займов 

другим лицам 

4223 (0) (0) 

процентов по долговым обязательствам, 

включаемым в стоимость инвестиционного 

актива 

4224 (0) (0) 

прочие платежи 4229 (200) (39 000) 

 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных 

операций 

4200 (87 959) (39 000) 
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Денежные потоки от финансовых операций 
   

 

Поступления - всего 4310 437 911 201 288 

в том числе 

получение кредитов и займов 4311 437 911 201 288 

денежных вкладов собственников 

(участников) 
4312 0 0 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0 

от выпуска облигаций, векселей и других 

долговых ценных бумаг и др. 
4314 0 0 

прочие поступления 4319 0 0 

 

Платежи – всего 4320 (124 585) (90 862) 

в том числе 

собственникам (участникам) в связи с 

выкупом у них акций (долей участия) 

организаций или их выходом из состава 

участников 

4321 (0) (0) 

на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу 

собственников (участников) 

4322 (0) (0) 

в связи с погашением (выкупом) векселей и 

других долговых ценных бумаг, возврат 

кредитов и займов 

4323 (124 585) (90 862) 

прочие платежи 4329 (0) (0) 

 

Сальдо денежных потоков от финансовых 

операций 4300 313 326 110 426 

 

Сальдо денежных поток за отчетный 

период 4400 1 175 600 

 

Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 233 2 633 

 

Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на конец отчетного периода 4500 4 408 3 233 

Величина влияния изменения курса 

иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0 0 

 

 

Руководитель    
Абрамов 

Николай Павлович   
Главный 

бухгалтер    

Ончурова 

Елена 

Николаевна 

       (подпись)  (расшифровка подписи)            (подпись)  (расшифровка подписи) 

« 31 » декабря 20  11  г. 
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3.6.  «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» за 2011 г.: 
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Примечания 

1. Указывается отчетный год. 

2. Указывается предыдущий год. 

3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или 

текущая (восстановительная) стоимость. 

4. Указывается отчетная дата отчетного периода. 

5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 

6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует 

соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ». 

7. Накопленная корректировка определяется как: 

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым 

можно определить текущую рыночную стоимость;  

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной 

стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по 

финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость. 

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) 

в одном отчетном периоде.  

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной 

(списанной) в одном отчетном периоде. 

 

 
 

Руководитель    
Абрамов 

Николай Павлович   
Главный 

бухгалтер    

Ончурова 

Елена 

Николаевна 

       (подпись)  (расшифровка подписи)            (подпись)  (расшифровка подписи) 

« 31 » декабря 20  11  г. 
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3.7. Пояснительная записка к годовой отчетности за 2011 г.: 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПРАВОУРМИЙСКОЕ» 
 

682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п.Солнечный, ул. Ленина,27 

ИНН/КПП 2717015290 / 271701001 ОГРН 1072717000179  

Р/сч. 40702810502100000143, корр. сч. 30101810700000000789, БИК 040825789 

в ФКБ ОАО «Далькомбанк» Комсомольский –на-Амуре 

 

 

Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год  
 

 

1. Сведения о предприятии 

 

 Полное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 

 Краткое наименование – ООО «Правоурмийское» 

 Юридический и фактический адрес: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, 

п.Солнечный, ул. Ленина,27 

 Дата государственной регистрации: Общество зарегистрировано ИФНС МРУ № 2 по 

Хабаровскому краю 21.03.2007г. №  Свидетельство о государственной регистрации серия 27  № 

001458272. Основной государственный регистрационный номер  ОГРН 1072717000179. 

 Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения Организации серия 

№ 27 001420370 от 21 марта 2007 года, выдано ИФНС МРУ № 2 Хабаровского края. ИНН – 

2717015290, КПП – 271701001. 

 Уставный капитал 15600 тыс.руб. Состав участников Общества: 

1. Компания с ограниченной ответственностью "Дэнион Инвестментс Лимитед"  

     Регистрационный номер НЕ 117134 от 23.12.2000г. - доля в уставном капитале 25%  

     Адрес: 2-4 Арх. Макариос III Авеню, 9-й этаж, Кэпитал центр Никосия 

2.  Компания с ограниченной ответственностью "ТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"  

     Регистрационный номер НЕ 108353 от 21.01.2000г.  - доля в уставном капитале 26% 

     Адрес: 2-4 Арх. Макариос III Авеню, 9-й этаж, Кэпитал центр Никосия 

3.  Компания с ограниченной ответственностью "ГАРДЕНКОМ ЭНТЕРПРАЙЗИС 

ЛИМИТЕД" 

     Регистрационный номер НЕ 112730 от 01.07.2000г. - доля в уставном капитале 15,7% 

     Адрес: Виронос, 20, 1096, Никосия 

4.  Компания с ограниченной ответственностью "РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД"  

     Регистрационный номер НЕ 253995 от 21.08.2009г. - доля в уставном капитале 33,3% 

     Адрес: Арх. Макариоу III, 155 Протеас Хаус, 5-й этаж, 3026, Лимассол, Кипр 

 

 Предприятие подлежит обязательному аудиту на основании Федерального закона от 7 

августа 2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».  

 Численность работающих на 31.12.2011 г. – 170 человек 

 Исполнительный орган ООО «Правоурмийское» – генеральный директор предприятия. 

 В 2011 г. Обществом руководил генеральный директор Абрамов Н.П. 

 Контрольный орган ООО «Правоурмийское»  – общее собрание участников Общества. 

 Основной вид деятельности: добыча и обогащение оловянной руды 

 Основной вид продукции: оловянный концентрат 

Лицензия на право пользования недрами Вид-ТЭ, серия ХАБ, номер 14585 Добыча олова 

и попутных компонентов на Правоурмийском месторождении Зарегистрирована 13.10.2008г. 
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Срок окончания лицензии 31.12.2019г. 

 

 

2. Хозяйственно-финансовая деятельность предприятия 

 

Показатели 2011г.  

 

Добыча, тыс. т 46 265 

Перевезено руды на ОФ, т 30 930 

Производство олово в концентрате, т 140,751 

Реализация олово в концентрате, т 136,664 

Производство вольфрама в концентрате, т 8,060 

Выручка, тыс. руб. 92 311 

Полная себестоимость, тыс. руб. 73 954 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 18 357 

Проценты по займам и кредитам к уплате, тыс. руб. 9027 

Прибыль отчетного года, тыс. руб. 84 

 

 

Запасы сырья, материалов и других аналогичных ценностей в целом по предприятию 

значительно выросли-создан запас ГСМ, запчастей и других производственных материалов для 

начала сезона 2012г. 

Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками на конец отчетного года 

увеличилась-оплачены авансы за заказанные основные средства и материально-

производственные запасы.  

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками на конец отчетного года также 

увеличилась-получены на условиях последующей оплаты, в соответствии с условиями 

договоров поставки, ГСМ и оборудование. Оплата произведена в первом квартале 2012 года. 

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в 

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

 

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год: 

Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам в 

бухгалтерском и налоговом учете производится линейным способом; 

Оценка списанных материально-производственных запасов и товаров в бухгалтерском и 

налоговом учете производится методом взвешенной средней стоимости. 

Общепроизводственные и  расходы списываются на счет 20 «Основное производство» 

пропорционально сумме прямых затрат. 

Коммерческие расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи» полностью при 

реализации продукции; 

В бухгалтерском и налоговом учете доходы и расходы признаются по методу начисления. 

 

ООО «Правоурмийское» по договору кредитной линии с банком Дирекция «Алемар» ОАО 

«Межтопэнергобанк» были предоставлены краткосрочные кредиты по следующим договорам: 

- договор №452/9061 от 01.03.2011 г.- 3 500 тыс. долл. США - погашен 15.12.2011 г. 

- договор №452/9067 от 05.10.2011 г.- 3 500 тыс. долл. США - дата гашения 19.10.2012 г.  

и предоставлен долгосрочный кредит по договору №452/9063 от 01.06.2011 г. в размере 

3500,00 долл. США, погашение кредита предполагается в 2014 г. 

Цель кредитов - преимущественно на приобретение внеоборотных активов. 

Совокупным Обеспечением по договорам с банком по кредитам является 66,7% акций 

Компании, оборудование в размере - 60 891 тыс. руб. (остаточная стоимость на 31.12.2011 г.), 65 

593 тыс. руб. (залоговая стоимость) и движимое имущество (автотранспортные средства) в 
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размере 34 347 тыс. руб. (остаточная стоимость на 31.12.2011 г.), 28 607 тыс. руб. (залоговая 

стоимость). 

 

По результатам работы за 2011г. получена прибыль 84 тыс. руб. Просроченная 

задолженность в бюджет и внебюджетные фонды, по заработной плате отсутствует.   

На предприятии, в соответствии с учетной политикой, в течении года проводились 

инвентаризации основных средств, материально производственных запасов, денежных 

средств. Перед составлением бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация 

имущества, расчетов, финансовых вложений и обязательств предприятия по состоянию на 

01.01.2012 г.  

 

Чистые активы предприятия по результатам 2011г. составляют 140 412 тыс. руб. 

 

В период между отчетной датой до настоящего времени  не принимались новые 

обязательства, не осуществлялись новые займы, не заключались договоры поручительства. Не 

появились в период между отчетной датой до настоящего времени существенные обязательства, 

связанные с изменением цен закупки. 

В период между отчетной датой до настоящего времени не имела место продажа активов. В 

период между отчетной датой до настоящего времени не стало известно о потере крупных 

покупателей, или невозможности получить задолженность дебиторов. В период между отчетной 

датой до настоящего времени не имели место существенные рекламации или возвраты по 

оказанным услугам. В период между отчетной датой до настоящего времени не появились 

тенденции изменения бизнеса, операционных или географических сегментов. В период между 

отчетной датой до настоящего времени не имеют место и не планируются выпуск акций или 

долговых обязательств, реорганизация или ликвидация ООО «Правоурмийское». В период 

между отчетной датой до настоящего времени не имели место форс-мажорные обстоятельства.  

 

Исполнительный орган представлен генеральным директором, назначенным общим 

собранием участников Общества, вознаграждение выплачивается в виде ежемесячной 

зарплаты. 

 

 

 

 

Генеральный директор      Абрамов Н.П. 

 

 

Главный бухгалтер       Ончурова Е.Н. 
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3.8. Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2011 г.: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исх. № 122/2055-02/А3-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 независимой аудиторской компании 

ООО «Росэкспертиза» 

по бухгалтерской отчетности  

ООО «Правоурмийское» 

за 2011год 
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Участникам общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 

 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

независимой аудиторской компании ООО «Росэкспертиза» 

по бухгалтерской отчетности ООО «Правоурмийское» за 2011 год 

 

 

Аудируемое лицо: 

 

- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 

- Государственный регистрационный номер: 1072717000179 (свидетельство 27 № 001458272 от 

21.03.07 г.) 

- Юридический адрес: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п.Солнечный, ул. 

Ленина,27 

- Почтовый адрес: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п.Солнечный, ул. Ленина,27 

 

 

Аудитор: 

 

- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» 

- Свидетельство о государственной регистрации ООО «Росэкспертиза» № 183142 выдано 

московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года 

- Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным 

государственным номер 1027739273946 

- Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11 

- Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер. дом 7, строение 3 
- Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением совета РКА от 23 

апреля 2007 года, свидетельство № 326-ю 

- Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006556 

 

 

 Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Правоурмийское», состоящей 

из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета 

об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки. 

 

 

 Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ООО «Правоурмйское» исходя из 

Федерального Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом 

Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом министерства финансов РФ от 06.07.1999 

№ 43н, Приказа 
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Министерства финансов РФ от 07.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

 

 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
 

 Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. 

 

 

Ответственность аудитора 
 

 Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. 

 

 Мы проводили аудит в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «об аудиторской деятельности»; 

 - Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление 

Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 в ред. Постановления Правительства РФ от 04.07.2003 № 405, от 

07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 228, от 25.08.2006 № 523, от 22.07.2008 № 557, от 19.11.2008 № 863, 

от 02.08.2010 № 586, от 27.01.2011 № 30 ); 

 - Федеральными стандартами аудиторской деятельности (ФСАД) (Приказы Министерства 

финансов РФ от 24.02.2010 № 16н, от 20.05.2010 № 46н, от 17.08.2010 № 90н); 

 - Кодексом этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской деятельности при 

Минфине РФ протоколом от 31.05.2007 № 56). 

 

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 

проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 

отчетность не содержит существенных искажений. 

 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 

информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается 

на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 

обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора 

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля. 

 

 Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 

представления бухгалтерской отчетности в целом. 

 

 Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 

основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 
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Мнение 
 

 По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношения финансовое положение ООО «Правоурмийское» по состоянию на 31 декабря 2011 года, 

результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в 

соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 

 

 

«23» апреля 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор         Козлов А.В. 

Квалификационный аттестат  

В области общего аудита № К 008734 от 25.10.94 г. 

Выданный на неограниченный срок. 

Основной регистрационный номер в Реестре 

Аудиторов и аудиторских организаций 

29405012883 от 28.12.2009 г., член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» 

В соответствии с решением Совета РКА от 29.06.2000 г. 

Свидетельство № 758 

 

 

Директор           Потехин В.В. 

Квалификационный аттестат 

В области общего аудита № 042593 от 28.02.2002 г. 

выданный на неограниченный срок. 

Основной регистрационный номер в Реестре 

аудиторов и аудиторских организаций 

20205019596 от 28.12.2009 г., член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» 

В соответствии с решением Совета РКА от 12.11.2000 г. 

Свидетельство № 3453 

 

 

М.П. 
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Приложение № 4. – Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2012 г.: 



Страница 353 из 467 

 

4.1. Положение об учетной политике на 2012 г.:  

 

 

 

Об утверждении Положения об учетной 

политике для целей бухгалтерского и 

налогового учета на 2012 год     « 29 » декабря 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ № 73 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета на 

2012 год согласно приложению к настоящему приказу. 

 

 

 

Генеральный директор     ______________ / Абрамов Н.П. / 

 

 



Страница 354 из 467 

 

Утверждаю 

Генеральный директор  

ООО «Правоурмийское 

 

   _______Н.П. Абрамов 

«29 » декабря 2011 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Об учетной политике ООО «Правоурмийское» 

на 2012 год 

 

 

Учетная политика утверждена на основании и в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.96 №129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина России от 29 июля 

1998 г. N 34н), Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утв. 

Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. N 60н), Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

 

 

I. Бухгалтерский раздел учетной политики. 

 

1. Организационная форма бухгалтерской службы. 

 

1.1.Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании 

действующих нормативных документов: Федерального закона "О бухгалтерском учете", 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации (утв. Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н), Положения по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утв. Приказом Минфина России от 9 

декабря 1998 г. N 60н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина России 

от 31 октября 2000 г. N 94н). 

1.2.Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии несет 

руководитель предприятия, через обеспечение неукоснительного выполнения всеми 

подразделениями и службами, работниками предприятия, имеющими отношение к учету, 

требований главного бухгалтера в части порядка оформления и представления для учета 

документов и сведений. 

1.3.Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, являющейся 

самостоятельным структурным подразделением предприятия. Бухгалтерия возглавляется 

главным бухгалтером. Структура бухгалтерии и должностные обязанности каждого работника 

бухгалтерии определяются должностными инструкциями, утвержденными руководителем 

предприятия.  

1.4. Главный бухгалтер предприятия руководствуется Законом РФ от 21.11.1996г. №129-

ФЗ «О бухгалтерском учете», нормативными документами, утвержденными в установленном 

порядке, несет ответственность за соблюдение содержащих в них методологических принципов 

бухгалтерского учета. Главный бухгалтер обеспечивает контроль и отражение на счетах 

бухгалтерского учета всех осуществляемых предприятием бухгалтерских операций, 

предоставление оперативной информации, составление в установленные сроки бухгалтерской и 

статистической отчетности, проведение экономического анализа финансово-хозяйственной 
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деятельности предприятия совместно с другими подразделениями и службами по данным 

бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления и мобилизации внутренних резервов. 

Требования главного бухгалтера в части порядка оформления и предоставления по срокам 

документов и сведений для формирования учетных регистров являются обязательными к 

исполнению всеми структурными подразделениями, цехами, участками и отделами ООО 

«Правоурмийское».    

1.5.Главный бухгалтер совместно с Генеральным директором подписывает 

распорядительные и платежные документы, кредитные и финансовые обязательства, акты 

проверок государственных и контролирующих органов. 

1.6.Бухгалтерский учет осуществляется на основании рабочего плана счетов, 

разработанного на основании «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности и Инструкции по его применению», утвержденного Приказом Минфина РФ №94н 

от 31.10.2000г. Ведение учета осуществляется способом двойной записи. Бухгалтерский учет на 

предприятии ведется с применением автоматизированной системы бухгалтерского учета»1С: 

бухгалтерия 7.0». 

При этом допускается создание первичных документов как с использованием 

технических возможностей программы, так и вручную на бумажных носителях с соблюдением 

всех требований, предъявляемых к первичным документам. Первичные документы, созданные с 

использованием технических возможностей бухгалтерской программы, распечатываются на 

бумажном носителе в день совершения хозяйственной операции. 

1.7. Для своевременного получения финансовых результатов работы предприятия 

устанавливается дата сдачи отчетов материально-ответственных лиц-не позднее 5 числа месяца 

следующего за отчетным, табелей рабочего времени – не позднее 3 числа месяца, следующего за 

отчетным. Закрытие месяца в программе «1С:бухгалтерия 7.0» производить не позднее 30 числа 

месяца следующего за отчетным. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности ежегодно проводить 

инвентаризацию имущества и финансовых обязательств. 

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в соответствии с 

положениями ст.12 Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете» и Приказом Минфина 

РФ №49 от 13.06.1995г. «Методические рекомендации по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» Сроки проведения инвентаризации – перед составлением годового 

баланса в ноябре месяце, а также в случаях, предусмотренных законодательством.   

 1.8 Установить, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, 

подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой 

к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов. 

    1.9. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и 

требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н. 

     1.10. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и 

требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н. 

      1.11. Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием 

принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной 

деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от 

фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 

фактами. 

 

 

2. Учет основных средств. 

 

2.1 Объектами основных средств считаются объекты, срок полезного использования 

которых превышает 12 месяцев, независимо от их стоимости, и соответствующие критериям, 
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изложенным в п.4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 

утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. №26н. 

2.2 Срок полезного использования для целей бухгалтерского учета по вновь 

приобретаемым объектам основных средств определяется в соответствии с Классификацией 

основных средств, утвержденной Правительством РФ.№ 1 от 01.01.2002г. Конкретные сроки 

полезного использования (в пределах минимального и максимального срока полезного 

использования по каждой амортизационной группе) по каждому объекту основных средств. 

По тем объектам основных средств, которые не указаны в Классификации, срок 

полезного использования определяется согласно рекомендациям организаций – изготовителей 

или техническим условиям, или комиссией, участвующей в приемке основного средства. 

Срок полезного использования утверждается комиссией, указывается в Акте премки-

передачи основных средств (форма ОС-1). 

В случае приобретения объектов бывших в эксплуатации, срок полезного использования 

устанавливается с учетом количества лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 

предыдущими собственниками. Продолжительность объекта предыдущими собственниками 

должна быть подтверждена документально (указана в документах на передачу объектов).  

2.3 Аналитический учет основных средств ведется в разрезе инвентарных объектов, 

материально-ответственных лиц, мест эксплуатации. В случае наличия у одного объекта 

нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть 

учитывается как самостоятельный инвентарный объект.  

 2.4 В первоначальную стоимость основных средств, приобретенных за плату, включаются 

затраты на приобретение, сооружение и изготовление основных средств.  

2.5 Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным 

способом. 

2.6 Для целей бухгалтерского учета приобретаемые объекты стоимостью до 40 000 руб. за 

единицу, а также брошюры, книги и т.д. списываются на затраты по мере их отпуска в 

производство или эксплуатацию.  

Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но 

стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 руб. списываются по мере 

отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации 

на предприятии возложить ответственность за контроль их движения на материально-

ответственных лиц складов и подразделений предприятия. 

        2.7 Амортизационные отчисления учитываются на счете 02 «Амортизация основных 

средств» ДТ 20,23,25,26,97  КТ 02 начислена амортизация.  

2.8 Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 

соответствующие первичные документы по приемке-передаче, объекты фактически 

эксплуатируются, а документы переданы на государственную регистрацию – принимать к 

бухгалтерскому учету в качестве основных средств и учитывать на счете 01 «Основные 

средства» и начислять амортизационные отчисления по объектам основных средств начиная с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию объекта. 

2.9 Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их 

окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате 

модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые 

нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, 

качество применения и тому подобное) объекта основных средств. При модернизации объекта 

основных средств организация самостоятельно принимает решение о том, пересматривается 

срок полезного использования основного средства или нет. При этом применять новую сумму 

амортизации следует с 1-го числа месяца, следующего за месяцем завершения работ по 

модернизации. 

2.10 Выбытие объекта основных средств имеет место в случаях продажи, безвозмездной 

передачи, списания в случае морального и физического износа, ликвидации при авариях, 
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стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях, передачи в виде вклада в уставный 

(складочный) капитал других организаций и т.д. 

Списание производиться только при фактическом выбытии объекта. Износ, начисленный 

в размере 100% не является основанием для списания. При этом реализация и списание 

объектов основных средств производится в порядке, предусмотренным законодательством РФ и 

учредительными документами предприятия. Во всем остальном, что касается бухгалтерского 

учета основных средств, предприятие руководствуется Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. 

№26н  «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01. 

2.11 Переоценку основных средств в отчетном периоде осуществляется на основании 

приказа по текущей (восстановительной) стоимости не чаще одного раза в год (п.15 ПБУ 6/01). 

Результат 

прошлых 

переоценок 

Текущий результат переоценки 

Дооценка Уценка 

Первичная 

переоценка 

Дт 01 Кт 83 в сумме дооценки 

основного средства 

Дт 83 Кт 02-в сумме дооценки 

амортизации 

Дт 91 Кт 01-в сумме уценки 

основного средства 

Дт 02 Кт 91 в сумме уценки 

амортизации 

Уценка Дт 01 Кт 91 –в части, равной 

прошлой уценке,  

Дт 91 Кт 02-дооценка амортизации 

в пределах сумм прошлой уценки 

Дт 01 Кт 83-в части превышающей 

дооценки над прошлой уценкой; 

Дт 83 Кт 02-дооценка амортизации 

сверх сумм прошлой уценки 

Как при первичной переоценке 

Дооценка Как при первичной переоценке Дт 83 Кт 01-в части, равной 

прошлой дооценке; 

Дт 02 Кт 83- уценка амортизации в 

пределах сумм прошлой дооценки; 

Дт 91 Кт 01- в части превышения 

уценки над прошлой дооценкой; 

Дт 02 Кт 91-уценка амортизации 

сверх сумм прошлой дооценки 

 

         2.12 Расходы на ремонт основных средств списываются в сумме фактических затрат на 

счета учета затрат в том отчетном периоде, в котором они имели место. Ремонтный фонд не 

формируется. 

         2.13 При приобретении инвестиционного актива за счет заемных и кредитных средств в 

первоначальную стоимость включаются проценты по займам (кредитам, векселям). 

 Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к 

предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на 

приобретение, сооружение, изготовление. 

 К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и 

незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в 

качестве основных средств (включая земельные участки), а также объекты основных средств, 

требующие монтажа и наладки со сроком подготовки к предполагаемому использованию – 

более 1 месяца 

 2.14 В первоначальную стоимость основных средств не включаются: 

- расходы, связанные с государственной регистрацией прав собственности на объект 

недвижимости; 
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-  общехозяйственные и общепроизводственные расходы, кроме расходов капитального 

строительства, подлежащих распределению между строящимися объектами основных средств; 

-   проценты по займам (кредитам, векселям), использованным на приобретение основных 

средств (кроме основных средств, отнесенных к инвестиционным активам). 

 2.15 Стоимость основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету 

изменяются только в следующих случаях: 

- переоценка основных средств; 

- достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств; 

- частичная ликвидация объектов основных средств. 

 В остальных случаях стоимость принятых к учету объектов основных средств не 

изменяется. 

 

 

3. Учет нематериальных активов. 

 

3.1 Нематериальные активы учитываются в течение всего периода использования по 

первоначальной стоимости на счете 04 «Нематериальные активы», износ учитывается и 

накапливается отдельно на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

3.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, 

определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на 

добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов кроме случаев, предусмотренных 

законодательством. 

3.3 Величина износа по нематериальным активам исчисляется 1 раз в квартал линейным 

способом по нормам, определяемым предприятием самостоятельно исходя из первоначальной 

стоимости и срока полезного использования. 

3.4 Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией 

(специально созданной комиссией) при принятии объекта к бухгалтерскому учету и отражается 

в акте приемки нематериальных активов, а затем в карточке учета нематериальных активов 

НМА-1. 

При определении срока полезного использования нематериальных активов могут 

использоваться экспертные заключения специалистов в соответствующей области, как 

сторонних, так и штатных. 

3.5 Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинают начисляться с 

первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, 

и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 

бухгалтерского учета. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого 

числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или 

списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

Амортизационные отчисления учитываются на счете 05 «Амортизация нематериальных 

активов» ДТ 20,23,25,26,97  КТ 05 начислена амортизация. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 

использования, нормы износа устанавливаются в расчете на десять лет для целей 

бухгалтерского учета, но не более срока деятельности предприятия. 

3.6 Программные продукты, лицензии и иные аналогичные объекты  подлежат учету в 

составе расходов будущих периодов на счете 97 «Расходы будущих периодов» и равномерно 

переносят свою стоимость на расходы предприятия в течение срока их полезного действия.    

3.7 Во всем остальном, что касается бухгалтерского учета нематериальных активов, 

предприятие руководствуется Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 №91н «Об утверждении 

ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов».  
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4. Учет товарно-материальных ценностей. 

 

4.1 Правила формирования информации о материально-производственных запасах 

(МПЗ) в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности установлены ПБУ 5/01 (утв. 

Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н) и Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. 

   Материалы принимаются к учету по учетным (договорным) ценам.  

Стоимость материалов по договорным ценам представляет собой сумму оплаты, 

установленную соглашением сторон в возмездном договоре непосредственно за материалы.  

4.2 Учет материально-производственных запасов отражается на счете 10 «Материалы» по 

соответствующим субсчетам и счете 41 «Товары», без применения счетов 15 и 16. 

Аналитический учет ТМЦ ведется в разрезе материально-ответственных лиц, в разрезе 

наименований, по местам хранения. Полученные от поставщиков ТМЦ приходуются в подотчет 

кладовщику, отпущенные в производство списываются с подотчета кладовщика в подотчет 

материально-ответственного лица, получившего материалы. Если в интересах производства 

целесообразно направить материалы непосредственно в подразделение предприятия, минуя 

склад, такие партии материалов отражаются в учете как поступившие в подразделение 

организации.  

К счету 10 открываются субсчета: 

10.01 Сырье и материалы 

10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие 

10.03 Топливо 

10.04 Тара и тарные материалы 

10.05  Запасные части 

10.06  Прочие материалы 

10.07  Материалы, переданные в переработку на сторону 

10.08 Строительные материалы 

10.09  Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

10.10  Специальная оснастка и специальная одежда на складе 

10.11.1  Специальная оснастка в эксплуатации в эксплуатации 

           10.11.2 Специальная одежда в эксплуатации 

            

4.3 Организация учета  материально-производственных запасов ведется количественно-

суммовым методом (на складах и в бухгалтерии организуется одновременно количественный и 

суммовой учет).  

4.4  При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином 

выбытии их оценка производится по средней себестоимости (пп.16,18 ПБУ 5/01). 

 

 

4.1 Учет транспортно-заготовительных расходов. 

 

Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их 

непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материала, 

присоединения к договорной цене материала, присоединения к денежной оценке вклада в 

уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов, 

присоединения к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов. 

Основание: пункт 83 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н 

 

 

4.2 Учет специального инструмента, специальных приспособлений и специальной 

одежды. 
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Стоимость специального инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды, срок эксплуатации которых не превышает 12 месяцев, 

погашается линейным способом, исходя из сроков полезного использования  

Бухгалтерский учет ведется на счетах:    

10.10. Специальная оснастка и специальная одежда на складе 

10.11. Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации. 

Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев погашается линейным 

способом, исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в 

типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 18 декабря 1998г. 351. 

Дт20,23,25,26,97..КТ10.11 – стоимость спецодежды погашается равномерно в течение срока 

полезного использования.  

 

5. Учет готовой продукции 
 

 

Готовой продукцией предприятия является: 

- Олово в концентрате (основная продукция),  

- Вольфрам в концентрате (попутная продукция) 

Готовая продукция отражается в учете по фактической себестоимости с использованием 

счета 40 «Выпуск продукции». 

Счет 40 «Выпуск продукции» закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не 

имеет. 

Для учета готовой продукции применяется счет 43 «Готовая продукция». Готовая 

продукция отражается в учете по фактической себестоимости, себестоимость попутной 

продукции определяется по действующим ценам и исключается из затрат на производство 

основной продукции 

 

    

6. Учет затрат на производство 

и себестоимости выпущенной продукции  
 

Аналитический учет расходов по счетам учета затрат на производство вести в разрезе  

подразделений, переделов работ, статей затрат. Для этого  в бухгалтерской программе к 

затратным счетам открываются субконто «Виды номенклатуры», «Затраты на производство», 

«Подразделения». 

-Виды номенклатуры: 

1. Руда оловянная добытая 

2. Руда оловянная вывезенная на обогатительную фабрику 

3. Олово в концентрате 

-Затраты на производство: 

1. Амортизация 

2. Оплата труда 

3. Страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС. 

4.Страховые взносы от НС и ПЗ 

5. Материальные расходы 

6. Прочие расходы  

 - Подразделения: 

20.10.11 Проходка-экспл. горно-подготовительные работы ВТФ 
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20.10.12 Проходка-капит. Горно-подготовительные работы 

20.10.21 САТ АД 30-самосвал 

20.10.22 САТ 1300 погрузчик №1 

20.10.23 САТ 1300 погрузчик №2  

20.1024 ТОРО- погрузчик №61 

20.1025  ТОРО-погрузчик №59 

20.1026 Установка для бурения скважин НКР 100М 

20.1027 Установка для бурения скважин БУ 80 МБ 

20.1028 Установка для заряжания скважин Ульба-400М 

20.103   Компрессорная станция 

20.114   Склад ВМ рудника 

20.115   Общие (ОПР) расходы рудника 

 

20.201 Перевозка руды с рудника на фабрику 

20.202 Содержание и ремонт дороги с рудника на фабрику 

 

20.301 Переработка и обогащение руды 

20.302 Насосная станция 

20.310 Хвостохранилище 

20.315 Общие (ОПР) расходы обогатительной фабрики 

 

Калькуляционными единицами для сбора, группировки и распределения затрат основного 

производства т  являются:  

- 1 тн. добытой, перевезенной  и переработанной руды;  

- 1 тн олова в концентрате (вольфрам в концентрате). 

 

На счете 23 «Затраты вспомогательного производства» учитываются расходы 

обслуживанию основного производства и капитального строительства 

К вспомогательным производствам относятся структурные подразделения: 

23.1 Транспорт общепроизводственного назначения 

23.2 Ремонтно-токарный цех (участок) 

23.3 Дизельная электростанция 

23.4 Транспорт, работающий в разных подразделениях (расходы списываются разным 

подразделениям пропорционально отработанному времени) 

23.5 Химическая лаборатория по разделке проб. 

Распределение счета 23 «Затраты вспомогательного производства» на счет 20 «Основного 

производство» и 08 «Вложения во внеоборотные активы» осуществляется пропорционально 

имеющихся прямых затрат- ежемесячно. 

 

Распределение счета 25 «Общепроизводственные затраты» на счет 20 «Основное 

производство» и 08 «Вложения во внеоборотные активы» осуществляется пропорционально 

прямым затратам –ежемесячно. 

Счет 25 «Общепроизводственные расходы»  распределяется по подразделениям: 

25.1 Вахтовый поселок Урми 

25.11 Жилье 

25.12 Столовая 

25.13 Баня 

25.14 Банно-прачечный комплекс 

25.15 Медпункт 

25.2 Управление производством Урми 

25.3 Складское хозяйство уч. Урми (кроме ВМ) 

25.5 Содержание дороги Сулук-Урми 
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25.6 Перевалочная база п. Сулук 

25.16 Межсезонная охрана участка. 

 

Справочники в ходе работы могут изменяться и дополняться при необходимости. 

 

Распределение счета 26 «Общехозяйственные расходы»  распределяются на счет 20 

«Основное производство» пропорционально прямым затратам ежемесячно. 

В связи с большим объемом капитального строительства списание общехозяйственных 

расходов осуществляется путем распределения на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы», 

по трем объектам незавершенного строительства:  штольня 3 БИС, квершлаг транспортный, 

канал вентиляционный -61 % и счетом 20 «Основное производство» -39 %. 

 

Коммерческие расходы списываются на счет 90 «Продажи» субсчет 90.7 «Расходы на 

продажу» пропорционально сумме выручки видов реализованной номенклатуры. 

 

В Обществе применяется попередельный полуфабрикатный учет себестоимости выпуска 

продукции. При полуфабрикатном варианте учета отдельно выявляется себестоимость 

полуфабрикатов собственного производства, учитывается их движение в стоимостном 

выражении по следующим переделам: 

1. Руда оловянная добытая 

2. Пески оловянные отгруженные 

3. Руда оловянная вывезенная на О.Ф. 

4. Пески вывезенные на О.Ф. 

 

Учет полуфабрикатов ведется на счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства». 

Оценка выпущенных  полуфабрикатов производится  по фактической себестоимости. Списание 

стоимости полуфабриката отпущенного на последующий передел осуществляется 

пропорционально  объемам  отпущенных полуфабрикатов. 

Затраты предприятия подлежат отражению в учете того периода, к которому они 

относятся, независимо от времени их оплаты. При несвоевременном поступлении документов от 

сторонних организаций хозяйственные операции отражаются в том периоде, в котором 

поступили документы. 

Затраты, собранные на соответствующих счетах учета,  подлежат распределению и 

списанию на себестоимость соответствующего передела (продукции)   в дебет счета 20 

«Основное производство" (пропорционально выработанной горной массы). 

 

В целях формирования сопоставимой себестоимости готовой продукции незавершенного 

производства (полуфабрикатов), расходы образовавшиеся в межсезонный период, в период 

отсутствия выпуска готовой продукции  ежемесячно накапливаются на счете 20 «Основное 

производство» 

 

 

Расходы будущих периодов 

  

На счете 97 «Расходы будущих периодов», учитываются следующие виды затрат: 

Счет 97.2  «Расходы будущих периодов по объектам» 

     1. Расходы связанные с горно-подготовительными работами; 

     2. Расходы по подписке на периодическую литературу; 

     3. Расходы на страхование; 

     4. Приобретение лицензий программных продуктов; 

     5. Другие расходы. 

 Счет 97.3 «РБП по дисконту векселей» 
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Данные расходы отражаются в бухгалтерской отчетности по строке 1260 «Прочие 

оборотные активы» 

Сроки и направления списания расходов определять в соответствии с действующим 

законодательством, исходя из конкретной хозяйственной ситуации, и утверждать приказом 

руководителя организации.   

Расходы на страхование списываются равномерно в течение срока действия договора 

страхования. 

Расходы на лицензию списываются в течение действия срока лицензии. 

Расходы на приобретение программного продукта списываются в течение установленного 

срока полезного использования. 

 

 

Учет курсовых разниц 

 

Учет курсовых разниц осуществлять в соответствии с положением по бухгалтерскому 

учету «Учет активов и обязательств стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 

3/2000. 

Курсовые разницы отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том 

отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за 

который составлена бухгалтерская отчетность. 

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты организации как 

внереализационные доходы или внереализационные расходы. 

Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты организации по мере ее 

принятия к бухгалтерскому учету. 

Курсовые разницы, возникшие в результате проведения операций с иностранной валютой 

отражаются на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы».  
 

 

Учет финансовых вложений 

 

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется на счете 58 «Финансовые 

вложения» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений» ПБУ 19/02.  

Единицей учета финансовых вложений является серия (п.5 ПБУ 19/02) 

 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, 

признается сумма фактических затрат за исключением возмещаемых налогов. 

Несущественные затраты на приобретение финансовых вложений (кроме сумм, 

уплачиваемых в соответствии с договором продавцу п.9 ПБУ19/02) признаются прочими 

операционными расходами.  

Финансовые вложения в акции других предприятий  и организаций, котирующие на 

бирже или внебиржевом рынке, если данные корректировки регулярно публикуются, 

отражаются в отчетности по фактической рыночной стоимости. Корректировку по переоценке 

стоимости проводить ежеквартально.  

Возникшее отклонение в стоимости относить на финансовые результаты в составе 

прочих доходов или расходов в корреспонденции со счетом  учета финансовых вложений.  

При выбытии активов, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых 

вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, его стоимость определять 

исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений (п.26 ПБУ19/02) 

При выбытии активов, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их 

стоимость определяется Обществом из последней оценки. (п.30 ПБУ19/02)  
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Доходы по финансовым вложениям признавать в качестве доходов по прочим 

поступлениям. 

В составе финансовых вложений учитывать только полностью оплаченные паи и акции 

других организаций. Суммы частичной оплаты акций и паев отражаются в составе дебиторской 

задолженности. 

В бухгалтерском балансе финансовые вложения должны представляться с подразделением 

в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. 

Краткосрочные финансовые вложения со сроком обращения (погашения) по ним не более 12 

месяцев после отчетной даты. Все остальные финансовые вложения представляются как 

долгосрочные. 

В бухгалтерской отчетности подлежат раскрытию с учетом требования существенности 

п.42ПБУ 19/2. 

 

 

Учет займов и кредитов 

 

Учет вести на основании Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и 

затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/2008, утв.приказом Минфина от 06 октября 2008 г. 

№107н). 

Полученные займы и кредиты подразделять на краткосрочные и долгосрочные. В периоде, 

когда срок погашения кредиторской задолженности по привлеченным займам и кредитам по 

состоянию на последний день отчетного периода составляет не более 12 месяцев, 

задолженность из состава долгосрочной в краткосрочную не переводится. 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), следует начислять 

равномерно, то есть на конец каждого месяца вне зависимости от условий предоставления займа 

(кредита) (п. 8 ПБУ 15/2008) и учитывать в составе прочих расходов, за исключением той части, 

которая подлежит включению в инвестиционный актив 

Начисление процентов производить на счетах 66 ,67 с отнесением на субсчет «Проценты 

по кредитам». 

Проценты по причитающимся к оплате векселям и облигациям отражаются обособленно 

от вексельной суммы/ номинальной. 

Отнесение процентов и дисконта по векселям и облигациям в состав прочих расходов за 

исключением той части, которая подлежит включению в инвестиционный актив   осуществлять: 

- по облигационным займам полностью в тех отчетных периодах, к которым относятся 

данные начисления; 

- по векселям равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты 

полученных взаймы денежных средств. 

Дополнительные расходы по займам учитывать в составе прочих расходов  

Проценты по долгосрочным займам  (более 1 года) включаются в инвестиционный актив. 

Проценты по краткосрочным займам  учитываются в составе «Прочих расходов» 

 

 

Порядок признания доходов 

 

Формирование в бухгалтерском учете информации о доходах организации осуществляется 

в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. 

Получаемые организацией доходы отражать по кредиту счетов 90-1 «Продажи. Выручка», 

91-1 «Прочие доходы и расходы. Прочие доходы», 98 «Доходы будущих периодов» 

Доходы от аренды относить к «Прочим доходам».  

Установить,  что  выручка  для целей бухгалтерского учета определяется по методу 

начисления, то есть по отгрузке продукции и переходу права собственности.  
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Порядок признания расходов 

 

Расходы организации для целей бухгалтерского учета учитываются в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Расходы по обычным 

видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 

выражении, равной величине оплаты в денежной форме или величине кредиторской 

задолженности. 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. 

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы списываются 

линейным способом (п. 11 ПБУ 17/02). 

 Расходы будущих периодов списываются равномерно. 

 Незавершенное производство оценивается по фактической производственной 

себестоимости. 

 

 

Учет резерва  

 

Резервы предстоящих расходов не создаются. 

Резервы по снижение стоимости материальных ценностей не создаются. 

Резерв сомнительных долгов по расчетам с другими лицами не создаются 

 

 

Пересчет стоимости активов в иностранной валюте 

 

По мере изменения курса рубля пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации 

и средств на банковских счетах (вкладах), выраженных в иностранной валюте, не производится. 

Основание: пункт 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» 

 

 

Регламент применения ПБУ 18/02 

 

Согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (утв. Приказом Минфина 

России от 19 ноября 2002г. №114н) настоящее Положение устанавливает правила формирования 

в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах 

по налогу на прибыль. Применение Положения  должно отражать в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток) признанного в 

бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в 

бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход (доход) по 

налогу на прибыль отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном 

субсчете «Условный расход (доход) по налогу на прибыль в корреспонденции с субсчетом 

«Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 

Постоянные налоговые обязательства отражаются по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли 

и убытки» на отдельном субсчете «Постоянные налоговые обязательства» 

Отложенные налоговые активы отражаются в учете по дебету счета 09 «Отложенные 

налоговые активы» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 
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Отложенные налоговые обязательства отражаются по кредиту счета 77 «Отложенные 

налоговые обязательства» в корреспонденции с .субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» 

счета 68. 

Постоянные разницы возникают в результате: 

- превышения фактических расходов учитываемых при формировании бухгалтерской 

прибыли (убытка) над расходами принимаемыми для целей налогообложения, по 

которым предусмотрены ограничения по расходам;  

- непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на 

безвозмездной основе имущества (товаров, работ, услуг) и расходов, связанных с этой 

передачей. 

- прочих аналогичных различий 

Вычитаемые временные разницы: 

применение разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей 

определения налога на прибыль; 

применение, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для 

целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов основных 

средств и расходов, связанных с их продажей.  

Налогооблагаемые временные разницы: 

применение разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей 

определения налога на прибыль; 

применение, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для 

целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов основных 

средств и расходов, связанных с их продажей. 

 

 

II. Раздел учетной политики для целей налогообложения 
 

 
1. Организация налогового учета 

 

1.1 Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой организации. 

1.2.Налоговый учет ведется в рамках бухгалтерского учета. Для этого бухгалтерский план 

счетов максимально адаптирован для налогового учета. В том случае, где налоговым 

законодательством предусмотрены иные, чем в законодательстве о бухгалтерском учете, 

правила учета доходов, расходов  и финансовых результатов применяются  налоговые регистры, 

разработанные самостоятельно. Поэтому регистры налогового учета состоят из регистров 

бухгалтерского учета и дополнительных регистров для корректировки бухгалтерской прибыли в 

целях налогообложения. 

1.3 Первичные учетные документы и регистры налогового учета хранятся в течение 

сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного 

дела, но не менее пяти лет. 

Исправление ошибок в регистрах налогового учета должно быть обосновано и 

подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты и обоснованием 

внесенного исправления. 

1.4 Исчисление налогов и сборов и заполнение соответствующих налоговых деклараций 

производится  главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера. Исчисление страховых 

взносов в ПФР, ФСФР, ФФОМС, ТФОМС, формирование декларации по этим фондам 

производится автоматизировано в конфигурации 1С:»Зарплата и кадры». Ответственным за  

достоверность и своевременную сдачу декларации является бухгалтер отдела расчетов с 

персоналом по оплате труда  бухгалтерии Общества. 

1.5 Все специалисты, участвующие в ведении бухгалтерского и налогового учета обязаны 

в установленное Графиком документооборота налоговых регистров, утвержденным настоящим 
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положением, сроки предоставлять лицам, ответственным за исчисление налогов и составление 

налоговых деклараций, все необходимые сведения. В случае внесения изменений и дополнений  

в данные бухгалтерского и налогового учета в последующие отчетные (налоговые) периоды, 

каждый специалист должен незамедлительно (не позднее следующего дня после внесения 

изменений) предоставить специалисту, ответственному за начисление соответствующего налога 

(сбора), бухгалтерскую справку или иной документ, которым оформлена корректировка, с 

обязательным указанием периода, к которому она относится. 

Специалист, ответственный за исчисление налога (сбора) обязан составить и обеспечить 

представления в налоговый орган уточненных (дополнительных) налоговых деклараций с 

учетом внесенных исправлений в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

информации о необходимости исправлений.    

 

 

 
Учет амортизируемого имущества 

 
Метод начисления амортизации 

1. В составе амортизируемого имущества учитываются объекты, соответствующие 

требованиям статей 256 и 257 Налогового кодекса РФ, срок эксплуатации которых 

превышает 12 месяцев. Объекты, вводимые в эксплуатацию, учитываются в качестве 

амортизируемого имущества, если их первоначальная стоимость превышает   40 000 

рублей. 

Основание: статья 257 Налогового кодекса РФ 

Для начисления амортизации по всем основным средствам используется линейный 

метод.  

Основание: статья 259 Налогового кодекса РФ (п. 1, 3) 

2. Норма амортизации по приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации у 

прежнего собственника, определяется исходя из срока полезного использования, 

уменьшенного на количество месяцев эксплуатации имущества предыдущими 

собственниками (при применении линейного метода начисления амортизации) 

Основание: статья 258 Налогового кодекса РФ (п. 7 ) 

 
Порядок амортизации капитальных вложений в арендованные объекты основных 

средств 

3. Капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость 

которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока 

действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока 

полезного использования, определяемого для капитальных вложений в арендованные 

объекты в соответствии с классификацией основных средств, утверждаемой 

Правительством Российской Федерации.  

Основание: статья 258 Налогового кодекса РФ (п. 1)  

 
Амортизационная премия 

4. Амортизационная премия при вводе основного средства в эксплуатацию, а также 

достройке, дооборудовании, реконструкции, модернизации, техническом 

перевооружении, частичной ликвидации не применяется. 

Основание: статья 258 Налогового кодекса РФ (п. 9) 

 
Повышающие коэффициенты амортизации 
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5. Повышающие коэффициенты амортизации основных средств не применяются. 

Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ (п. 1,2) 

 
Понижающие коэффициенты амортизации 

6. Понижающие коэффициенты амортизации основных средств не применяются. 

Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ (п. 3) 

 
 

Учет товарно-материальных ценностей 

 
Метод определения стоимости сырья и материалов 

7 Для определения размера материальных расходов стоимость сырья и материалов, 

используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании 

услуг), определяется по средней стоимости. 

Основание: статья 254 Налогового кодекса РФ (п. 8) 

 
Метод определения стоимости покупных товаров 

8. При реализации покупных товаров их стоимость приобретения определяется по средней 

стоимости. 

Основание: статья 268 Налогового кодекса РФ (подп. 3 п. 1) 

 
Формирование резервов 

 
Резерв на предстоящий ремонт основных средств 

9. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается. 

Основание: статьи 260 и 324 Налогового кодекса РФ 

 
Резерв по сомнительным долгам 

10. Резерв по сомнительным долгам не создается. 

Основание: статья 266 Налогового кодекса РФ 

 
Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию 

11. Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создается. 

Основание: статья 267 Налогового кодекса РФ 

 
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков 

12. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается. 

Основание: статья 324.1 Налогового кодекса РФ 

 
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы 

за год 

13. Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год 

не создается. 

Основание: статья 324.1 Налогового кодекса РФ 
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Учет процентов по заемным средствам 

 
Нормирование процентов по долговым обязательствам 

14. Проценты по заемным средствам включаются в расходы в размере: 

По долговым обязательствам, оформленных в рублях: 

С 1 января 2011 г.  по 31 декабря 2012г. – в размере, равной ставке рефинансирования 

ЦБ РФ увеличенной в 1,8 раза.  

По долговым обязательствам, оформленных в иностранной валюте: 

С 1 января 2011г. по 31 декабря 2012г. – в размере, равной ставке рефинансирования ЦБ 

РФ умноженной на коэффициент 0,8. 

Основание: статья 269 Налогового кодекса РФ 

 
Учет других доходов и расходов 

 
Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду 

15. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются внереализационными 

доходами и расходами. 

Основание: статьи 250 Налогового кодекса РФ (п. 4), 265 Налогового кодекса (подп. 1 п. 

1)  

 
Стоимость выбывающих ценных бумаг 

16. При реализации либо ином выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по 

стоимости единицы. 

Основание: статья 280 Налогового кодекса РФ (п. 9) 

 
Расходы на приобретение права на земельные участки 

17. Расходы на приобретение права на земельные участки списываются равномерно в 

течение 5 лет. 

Основание: статья 264.1 Налогового кодекса РФ (п. 3) 

 
Порядок признания доходов и расходов и исчисления налога 

 
Периодичность сдачи отчетности по налогу 

18. Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций являются первый квартал, 

полугодие и девять месяцев календарного года. 

Основание: статья 285 Налогового кодекса  (п. 2) 

 
Метод признания доходов и расходов 

19. Доходы и расходы признаются методом начисления. 

Основание: статья 272 Налогового кодекса РФ  

 
Распределение доходов и расходов, относящихся к нескольким отчетным 

(налоговым) периодам 

20. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, 
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распределяются ежемесячно. 

Основание: статья 272 Налогового кодекса РФ (абз. 3 п. 1) 

21. Распределение доходов и расходов, относящихся к нескольким отчетным (налоговым) 

периодам, производится исходя из информации в актах оказанных услуг или иных 

подобных документах. 

Основание: статья 272 Налогового кодекса РФ (абз. 3 п. 1) 

 
Прямые и косвенные расходы 

 
Перечень прямых расходов 

22. Прямыми расходами при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) 

считаются:   

– Материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 

статьи 254 НК РФ (расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в 

производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их 

основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров 

(выполнении работ, оказании услуг); а также расходы на приобретение комплектующих 

изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся 

дополнительной обработке у налогоплательщика) 

– Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное 

страхование, идущее на финансирование страховой и накопительной части трудовой 

пенсии на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату 

труда 

– Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 

производстве товаров, работ, услуг 

– Стоимость приобретения покупных товаров, реализованных в данном отчетном 

(налоговом) периоде  

– Суммы расходов на доставку покупных товаров до склада покупателя  

– Иные расходы. К прямым расходам, кроме перечисленных, относятся и все остальные 

расходы, учитываемые в бухгалтерском учете на счетах 20,23,25,26. То есть, все 

расходы, составляющие бухгалтерскую себестоимость готовой продукции относятся в 

налоговом учете к прямым.  

К косвенным расходам относятся коммерческие расходы. 

Основание: статья 318 Налогового кодекса РФ (п. 1) 

 
Стоимость товаров, приобретенных для перепродажи 

23. В стоимость приобретения товара для перепродажи входят закупочная цена товара, 

расходы на его доставку до склада компании и иные расходы, связанные с 

приобретением товара. 

Основание: статья 320 Налогового кодекса РФ 

 
Расчет суммы прямых расходов 

24. Расчет суммы прямых расходов, отнесение которых к конкретному производственному 

процессу по изготовлению данного вида продукции (работ, услуг) невозможно, 

производится пропорционально сумме прямых расходов, аналогично способу, 
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применяемом в бухгалтерском учете. 

Основание: статья 319 Налогового кодекса РФ (п. 1) 

 
Распределение суммы прямых расходов 

25. Прямые расходы распределяются между завершенной и незавершенной продукцией 

(работами, услугами) пропорционально количеству полуфабрикатов по фазам 

производства и количеству произведенной продукции. 

Основание: статья 319 Налогового кодекса РФ (п. 1) 

 
Порядок ведения налогового учета 

 
Регистры налогового учета 

26. Налоговый учет ведется на основе бухгалтерских регистров, дополняемых по мере 

необходимости. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ 

 

Учетная политика по налогу  на добавленную стоимость 

 
Раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций 

 
Раздельный учет по операциям, облагаемым налогом по ставкам 10 и 18 процентов, 

а также по операциям, освобожденным от налога 

27. Раздельный учет НДС по операциям, облагаемым налогом по ставкам 10 и 18 процентов, 

а также по операциям, освобожденным от налога, ведется в регистрах бухгалтерского и 

налогового учета. 

Основание: статьи 149 (п.4), 153 (п. 1), 166 Налогового кодекса РФ  

 
Метод расчета суммы налога, подлежащей вычету 

28. По товарам (работам, услугам), имущественным правам, используемым и в облагаемых, 

и в не облагаемых НДС операциях, сумма вычета определяется пропорционально 

стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за отчетный 

квартал и облагаемых НДС, в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, отгруженных за отчетный квартал. 

Основание: статья 170 Налогового кодекса РФ (п. 4) 

 
Использование «правила 5 процентов» 

29. Если доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, операции, по реализации которых не подлежат обложению НДС, не превышает 5 

процентов общей величины совокупных расходов на производство, то входной налог 

полностью принимается к вычету 

Основание: статья 170 Налогового кодекса РФ (п. 4) 

30. В совокупные расходы на производство, по которым определяется 5-процентное 

соотношение облагаемых и не облагаемых НДС операций, включаются все прямые и 

косвенные расходы на производство по данным бухгалтерского учета. 

Основание: статья 170 Налогового кодекса РФ (п. 4) 
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Раздельный учет операций, облагаемых по ставке 0 процентов 

 
Метод ведения раздельного учета 

31. Раздельный учет операций, облагаемых по нулевой ставке налога, и других операций 

ведется в регистрах бухгалтерского и налогового учета. 

Основание: статьи 153 (п. 1), 165 (п.10) Налогового кодекса РФ  

 
Метод расчета суммы налога, подлежащей вычету 

32. Входной НДС по товарам (работам, услугам), используемым для операций и на 

внешнем, и на внутреннем рынке, распределяется исходя из соотношения продажной 

стоимости «экспортных» товаров (работ, услуг), отгруженных за отчетный квартал, к 

общей продажной стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных за отчетный квартал. 

Основание: статья 165 Налогового кодекса РФ  

 
Другие элементы учетной политики по НДС 

 
Способ регистрации счетов-фактур в книге покупок с частичными вычетами 

33. При осуществлении как облагаемых, так и не облагаемых НДС операций 

(освобожденных от налогообложения на основании статьи 149 НК РФ или переведенных 

на уплату ЕНВД), а также при осуществлении операций, облагаемых по ставке 0 

процентов и по другим ставкам (10 или 18 процентов),  по товарам (работам, услугам),  

имущественным правам,  по которым невозможно заранее определить сумму НДС к 

вычету, изначально счет-фактура в книге покупок не регистрируется. По итогам каждого 

квартала производится регистрация таких счетов-фактур в книге покупок на сумму 

вычета согласно расчету. 

Основание: статья 172 Налогового кодекса РФ   

 

Учетная политика по налогу  на добычу полезных ископаемых 

34. Количество добытого полезного ископаемого определяется косвенным методом 

(расчетно, по данным о содержании добытого полезного ископаемого в извлекаемом из 

недр минеральном сырье) методом. Данные расчета отражаются в справках о 

выполненных объемах горных работ.  

Указанный метод применяется налогоплательщиком в течение всей деятельности по 

добыче полезного ископаемого и подлежит изменению только в случае внесения 

изменений в технический проект разработки месторождения полезных ископаемых в 

связи с изменением применяемой технологии добычи полезных ископаемых. 

В соответствии со ст.337 НК РФ полезные ископаемые именуются добытым полезным 

ископаемым. При этом полезным ископаемым признается продукция горнодобывающей 

промышленности содержащаяся в фактически добытом из недр минеральном сырье, 

первая по своему качеству соответствующая государственному стандарту Российской 

Федерации, стандарту отрасли, региональному стандарту, международному стандарту, а 

в случае отсутствия указанных стандартов для отдельного добытого полезного 

ископаемого - стандарту (техническим условиям) предприятия. Количество добытого 

полезного ископаемого, определяемого в соответствии со статьей 337 НК РФ как 

полезные компоненты, содержащиеся в добытой многокомпонентной комплексной руде, 

определяется как количество компонента руды в химически чистом виде. При 

определении количества добытого в налоговом периоде полезного ископаемого 
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учитывается полезное ископаемое, в отношении которого в налоговом периоде завершен 

комплекс технологических операций (процессов) по добыче (извлечению) полезного 

ископаемого из недр. 

При этом при разработке месторождения полезного ископаемого в соответствии с 

лицензией (разрешением) на добычу полезного ископаемого учитывается весь комплекс 

технологических операций (процессов), предусмотренных техническим проектом 

разработки месторождения полезного ископаемого. 

Добытым полезным ископаемым  является оловянный концентрат, вольфрамовый 

концентрат. 

Оценка стоимости добытых полезных ископаемых определяется исходя из сложившихся 

за соответствующий налоговый период цен реализации добытого полезного 

ископаемого. В случае отсутствия реализации, оценка стоимости определяется исходя из 

расчетной стоимости добытых полезных ископаемых. 

Основание: статья 337,339,340 Налогового кодекса РФ   

 



Страница 374 из 467 

 

4.2. «Бухгалтерский баланс» на 30 сентября 2012 г.: 

 
Бухгалтерский баланс 

на 30 сентября 2012 г. 

 

 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата (год, месяц, число) 2012 09 30 

Организация:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

по ОКПО 80033692 

Идентификационный номер налогоплательщика 

2717015290 
ИНН 

2717015290\ 

271701001 

Вид деятельности: 

Добыча и обогащение оловянной руды 
по ОКВЭД 13.20.6 

Организационно-правовая форма/форма собственности: 

Общество с ограниченной ответственностью/частная 

собственность 

по 

ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384 

 

 

Поясне-

ния
1
 

Наименование показателя
2
  Код На 30 

сентября 

2012 г.
3
 

На 31 декабря 

2011 г.
4
 

На 31 

декабря 

2010 г.
5
 

  АКТИВ     

  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

  Нематериальные активы 1110 0 0 0 

  Результаты исследований и 

разработок 
1120 0 0 0 

  Основные средства 1150 241 040 238 924 37 398 

  Доходные вложения в 

материальные ценности 
1160 0 0 0 

  Финансовые вложения 1170 0 0 0 

  Отложенные налоговые активы 1180 68 713 52 164 12 271 

  Прочие внеоборотные активы 1190 271 939 154 341 10 391 

  Итого по разделу I 1100 581 692 445 429 60 060 

  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

  Запасы 1210 403 165 169 859 16 344 

  Налог на добавленную стоимость 

по 

приобретенным ценностям 

1220 560 466 0 

  Дебиторская задолженность 1230 45 388 53 937 14 420 

  Финансовые вложения 1240 1 011 507 856 5 395 

  Денежные средства 1250 2 565 4 408 3 233 

  Прочие оборотные активы 1260 117 701 78 605 35 622 

  Итого по разделу II 1200 570 390 815 131 74 834 

  БАЛАНС 1600 1 152 082 1 260 560 134 894 
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Форма 0710001 с. 2 

  

Поясне-

ния
1
 

Наименование показателя
2
  Код На 30 

сентября 

2012 г.
3
 

На 31 декабря 

2011 г.
4
 

На 31 декабря 

2010 г.
5
 

  ПАССИВ     

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

  Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 15 600 15 600 15 600 

  Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
1320 0 0 0 

  Переоценка внеоборотных 

активов 
1340 171 097 171 420 - 

  Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 2 455 2 455 2 455 

  Резервный капитал 1360 0 0 0 

  Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 (48 721) (49 063) (49 147) 

  Итого по разделу III 1300 140 431 140 412 (31 092) 

  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

  Заемные средства 1410 809 921 452 680 142 971 

  Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 59 411 41 664 29 

  Резервы под условные 

обязательства 
1430 0 0 0 

  Прочие обязательства 1450 0 0 0 

  Итого по разделу IV 1400 869 332 494 344 143 000 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

  Заемные средства 1510 46 457 120 890 8 899 

  Кредиторская задолженность 1520 95 862 504 914 14 087 

  Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

  Резервы предстоящих 

расходов 
1540 0 0 0 

  Прочие обязательства 1550 0 0 0 

  Итого по разделу V 1500 142 319 625 804 22 986 

  БАЛАНС 1700 1 152 082 1 260 560 134 894 

 

Руководитель    
Абрамов 

Николай Павлович   
Главный 

бухгалтер    

Ончурова 

Елена 

Николаевна 

       (подпись)  (расшифровка подписи)            (подпись)  (расшифровка подписи) 

« 24 » октября 20  12  г. 
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Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях  и убытках. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по 

заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным 

Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах 

могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из 

этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового 

положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 

4. Указывается предыдущий год 

5. Указывается год, предшествующий предыдущему 

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей 

«Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, 

выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» некоммерческая организаций включает показатели «Паевой фонд», «Целевой 

капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и 

иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования 

имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых 

скобках. 
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4.3. «Отчет о прибылях и убытках» за 9 месяцев 2012 г.: 

 
Отчет о прибылях и убытках 

за 9 месяцев 2012 г. 

 

 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата (год, месяц, число) 2012 09 30 

Организация:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» 

по ОКПО 80033692 

Идентификационный номер налогоплательщика 

2717015290 
ИНН 

2717015290\ 

271701001 

Вид деятельности: Добыча и обогащение оловянной руды по ОКВЭД 13.20.6 

Организационно-правовая форма/форма собственности: 

Общество с ограниченной ответственностью/частная 

собственность 

по 

ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

       

  

 

Поясне- 

ния
1
  

Наименование показателя
2
  Код За 9 месяцев 

2012 г.
3
 

За 9 месяцев  

2011 г.
4
 

  Выручка
5
  2110 17 564 56 539 

  Себестоимость продаж 2120 (13 236) (42 050) 

  Валовая прибыль (убыток) 2100 4 328 14 489 

  Коммерческие расходы 2210 (332) (38) 

  Управленческие расходы 2220 (0) (0) 

  Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 996 14 451 

  Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

  Проценты к получению 2320 15 0 

  Проценты к уплате 2330 (33 406) (4 041) 

  Прочие доходы 2340 996 320 193 564 

  Прочие расходы 2350 (965 647) (203 229) 

  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 278 745 

  Текущий налог на прибыль 2410 (0) (0) 

  в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 (942) (365) 

  Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 (17 746) (36 319) 

  Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 16 548 35 805 

  Прочее 2460 (60) (46) 

  Чистая прибыль (убыток) 2400 20 185 
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Форма 0710002 с. 2 

Поясне- 

ния
1
  

Наименование показателя
2
  Код За 9 месяцев 

2012 г.
3
 

За 9 месяцев 

2011 г.
4
 

  СПРАВОЧНО    

  Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 0 117 910 

  Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 
2520 0 0 

  Совокупный финансовый результат периода
6
 2500 20 118 095 

  Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

  Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 

 

 

 

Руководитель    
Абрамов 

Николай Павлович   
Главный 

бухгалтер    

Ончурова 

Елена 

Николаевна 

       (подпись)  (расшифровка подписи)            (подпись)  (расшифровка подписи) 

« 24 » октября 20  12  г. 

 

 
Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях  и убытках. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по 

заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным 

Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах 

могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из 

этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового 

положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как суммы строк «Чистая прибыль (убыток)». 

«Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и 

«Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода». 
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Приложение № 5. - Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, 

подготовленная в соответствии с МСФО. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 

 

 

 

Финансовая отчетность за год,  

закончившийся 31 декабря 2010 года, 

подготовленная в соответствии с МСФО 
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ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей 

независимых аудиторов, содержащимся в представленном аудиторском заключении независимых 

аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности руководства и указанных независимых 

аудиторов в отношении финансовой отчетности ООО «Правоурмийское» (далее — Компания). 

 

Руководство Компании отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех 

существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2010 года, а также 

результаты ее деятельности, изменения в капитале и движение денежных средств за год, закончившийся 

31 декабря 2010 года, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(«МСФО»). 

 

Данная финансовая отчетность подготовлена руководством Компании согласно международным 

стандартам финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. Датой перехода с 

национальных стандартов бухгалтерского учета на международные стандарты финансовой отчетности 

является 1 января 2010 года. 

 

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 

 

• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение; 

• применение обоснованных оценок и расчетов; 

• соблюдение соответствующих международных стандартов финансовой отчетности и раскрытие 

всех существенных отклонений в примечаниях к финансовой отчетности; 

• подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Компания будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение 

неправомерно. 

 

Руководство в рамках своей компетенции также несет ответственность за: 

 

• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего 

контроля Компании; 

• ведение системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с достаточной 

степенью точности отчетность о финансовом положении Компании и обеспечить соответствие 

финансовой отчетности требованиям МСФО; 

• обеспечение соответствия бухгалтерского учета российскому законодательству и стандартам 

бухгалтерского учета; 

• принятие мер для обеспечения сохранности активов Компании; 

• выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений. 

 

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, была утверждена 26 августа 2011 

года от имени руководства ООО «Правоурмийское»: 
 

 

 

 

__________________________________                                  _________________________________ 

Абрамов Н.П. Серебрякова М.П. 

Генеральный директор Главный бухгалтер 

26 августа 2011      26 августа 2011 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учредителям общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 

 

Нами проведен аудит прилагаемой финансовой отчетности общества с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» (далее — Компания), которая включает: отчет о финансовом положении по состоянию на 31 

декабря 2010 года, отчет о совокупных доходах, отчет о движении денежных средств, отчет об изменении капитала 

за год, закончившийся на указанную дату, основные принципы учетной политики и другие пояснительные 

примечания. 

Данная финансовая отчетность подготовлена руководством Компании согласно международным стандартам 

финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010 года.  

Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности 

Руководство несет ответственность за подготовку и объективное представление указанной финансовой отчетности 

в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Ответственность включает: разработку, 

внедрение и поддержание системы внутреннего контроля в отношении подготовки и объективного представления 

финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений вследствие мошенничества или ошибки; 

выбор и применение соответствующей учетной политики; представление учетных оценок, которые являются 

обоснованными в указанных обстоятельствах. 

Ответственность аудитора 

В наши обязанности входит выражение мнения о данной финансовой отчетности на основе проведенного нами 

аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы 

соблюдали этические требования, планировали и проводили аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную 

уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает проведение определенных процедур для получения аудиторских доказательств, подтверждающих 

числовые данные в данной финансовой отчетности и раскрываемые в ней сведения. Выбранные процедуры зависят 

от суждения аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие 

мошенничества или ошибки. При оценке таких рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, 

относящуюся к подготовке и объективному представлению финансовой отчетности субъекта, для разработки 

аудиторских процедур, уместных в указанных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об 

эффективности внутреннего контроля субъекта. Аудит также включает оценку уместности используемых 

принципов учетной политики и обоснованности учетных оценок, подготовленных руководством, а также оценку 

общего представления финансовой отчетности. 

 

Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы выразить мнение о данной 

отчетности. 

 

Мнение аудитора 

Обществом не представлены Сравнительные данные за 2009 год.  

По нашему мнению, за исключением замечаний, описанных выше, финансовая отчетность, за год, закончившийся 

31 декабря 2010 года, представляет объективно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании 

по состоянию на 31 декабря 2010 года, его финансовые результаты и движение денежных средств за год, 

закончившийся на эту дату, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

 

Генеральный директор                                                                 А.В. Козлов 

 

 

Директор по МСФО                                                                 В.В. Потехин 

 

26 августа 2011 

ООО «Росэкспертиза» 

Россия, 127055 Москва, 

Тихвинский пер., д. 7, стр. 3 

Тел.:   (495) 721-38-83, 721-38-84 

Факс:  (495) 721 38-94, (499) 972-65-00 

E-mail: rosexp@online.ru 

www.rosexpertiza.ru 

mailto:rosexp@online.ru
http://www.rosexpertiza.ru/
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 

 
    

 

 

Прим. На 

31 декабря 2010 

На 

31 декабря 2009 

    

АКТИВЫ    

Внеоборотные активы:    

Основные средства 8 304 436 269 280 

Лицензия на добычу 8 1 268 007 1 269 000 

Итого внеоборотные активы  1 572 443 1 538 280 

    

Оборотные активы:    

Запасы 7 16 344 332 

НДС к возмещению  5 067 2 257 

Торговая дебиторская задолженность и авансы выданные 6 12 306 11 578 

Прочая дебиторская задолженность 6 6 15 334 

Денежные средства 5 3 234 2 633 

Итого оборотные активы  36 957 32 134 

ИТОГО АКТИВЫ  1 609 401 1 570 415 

 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

Капитал    
Уставный капитал 13 15 600 15 600 

Резерв переоценки  1 203 948 1 203 948 

Нераспределенная прибыль/ (убыток)   (77 346) (27 392) 

    

Итого капитал   1 142 202 1 192 156 

    

Долгосрочные обязательства:    

Долгосрочные векселя 16 123 357 - 

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 17 19 380 - 

Отложенные налоговые обязательства 15 282 808 293 568 

Итого долгосрочные обязательства  425 544 293 568 

    

Краткосрочные обязательства:    

Краткосрочные займы  9 3 647 65 037 

Краткосрочные векселя 10 8 540 - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 11 17 855 17 139 

Краткосрочные обязательства по лизинговым платежам 17 9 816 - 

Задолженность по налогам, исключая налог на прибыль  12 
1 797  2 514  

Итого краткосрочные обязательства  41 655 84 690 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  1 609 401  1 570 415 

 

 

 
__________________________________                                  _________________________________ 

Абрамов Н.П. Серебрякова М.П. 

Генеральный директор Главный бухгалтер 
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Прим. За год, закончившийся 

31 декабря 2010 

   

Выручка 18                 41 370 

Себестоимость 19 (82 812) 

Валовая прибыль  (41 442) 

   

Прочие операционные доходы/ (расходы) 20 (2 283) 

Прибыль от операционной деятельности  (43 725) 

   

Финансовые расходы, нетто 21 (16 993) 

Прибыль до налогообложения  (60 718) 

   

Налог на прибыль 14 10 764 

Чистая прибыль за год  (49 954) 

   

Совокупный доход за год  (49 954) 

   

Прибыль, приходящаяся на доли участников:  (49 954) 

   

EBITDA  (18 132) 

 

 

 

 

 

 
__________________________________                                  _______________________________________ 

Абрамов Н.П. Серебрякова М.П. 

Генеральный директор Главный бухгалтер 

26 августа 2011      26 августа 2011 

 

 

 



Страница 386 из 467 

 
 Прим. За год, 

закончившийся 31 

декабря 2010 

   

Прибыль до налогообложения  (60 718) 

Поправки на:   

Износ и амортизация  23 997 

Проценты по займам к получению 21 (2 736) 

Списание дебиторской задолженности  1 317 

Проценты по займам к уплате 21 19 730 

   

Прибыль от основной деятельности без учета изменений оборотного капитала и 

уплаченного налога на прибыль 

 

(18 410) 

   

Изменение дебиторской задолженности и авансов  12 491 

Изменения в запасах  (16 012) 

Изменения в кредиторской задолженности и начислениях  (8 686) 

Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль  717 

Проценты по кредитам и займам уплаченные  (4 913) 

Итого поступление денежных средств от основной деятельности  (34 813) 

   

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности   

Приобретение основных средств и нематериальных активов  (33 565) 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности  (33 565) 

   

Движение денежных средств по финансовой деятельности   

Изменение по финансовой аренде  29 196 

Поступления от займов, полученных от других организаций  591 

Выплата процентов по займам  (3 050) 

Погашение полученных займов  (68 259) 

Поступление от выпуска собственных векселей  107 451 

Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности  65 929 

   

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов  601 

   

Денежные средства на начало года 5 2 633 

   

Денежные средства на конец года 5 3 234 

 

 

 

 

__________________________________                                  ______________________________________ 

Абрамов Н.П. Серебрякова М.П. 

Генеральный директор Главный бухгалтер 

26 августа 2011      26 августа 2011 
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Уставный капитал 

Нераспреде-

ленная прибыль Итого капитал 

Остаток на 1 января 2010 года 15 600 1 176 556 1 192 156 

    

Совокупный доход за год - (49 954) (49 954) 

Остаток на 31 декабря 2010 года 15 600 1 126 602 1 142 202 

 

 

 

 
__________________________________                                  _________________________________ 

Абрамов Н.П. Серебрякова М.П. 

Генеральный директор Главный бухгалтер 

26 августа 2011      26 августа 2011 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ООО «Правоурмийское» является Обществом с ограниченной ответственностью, учрежденным 21 марта 

2007 года в соответствии с законодательством Российской Федерации. Основной деятельностью 

Компании является добыча оловянно-медной руды и производство концентратов из руды и изделий из 

концентратов. Постоянное место регистрации Компании - Российская Федерация. 

 

Уставный капитал Компании на 31 декабря 2010 года составляет 15 600 тысяч рублей. Единственным 

учредителем является ООО «Востоколово» - 100%. 

 

На 31 декабря 2010 года Компания вела свою деятельность в России, Хабаровский край, п. Солнечный и 

месторождении «Правоурмийское».  

 

 

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Ниже приведены основные принципы учетной политики, в соответствии с которой была подготовлена 

данная финансовая отчетность. 

 

 

2.1 Основы представления финансовой отчетности 

 

Компания ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

Федеральным законом о бухгалтерском учете и Положениями о бухгалтерском учете и отчетности в 

Российской Федерации (РСБУ). 

Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена на основании данных бухгалтерского учета и 

надлежащим образом скорректирована с целью соблюдения требований международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО). 

Международные стандарты финансовой отчетности включают стандарты и интерпретации, 

утвержденные Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО), включая 

международные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ) и интерпретации, опубликованные Комитетом 

по интерпретациям международных стандартов финансовой отчетности (КИМСФО). 

 

 

2.2 Составление финансовой отчетности впервые в соответствии с МСФО 

 

Данная финансовая отчетность подготовлена руководством Компании согласно международным 

стандартам финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. 

Датой перехода с национальных стандартов бухгалтерского учета на международные стандарты 

финансовой отчетности является 1 января 2010 года. 

С учетом некоторых исключений, МСФО (IFRS) 1 «Принятие международных стандартов финансовой 

отчетности впервые» требует ретроспективного применения версии стандартов МСФО при подготовке 

входящего баланса по состоянию на 1 января 2010 года и в течение последующих периодов до отчетной 

даты первой финансовой отчетности по МСФО. При подготовке финансовой отчетности Компания 

применяла обязательные исключения и добровольные исключения, допускаемые МСФО (IFRS) 1. 

 

 

2.3 Применение новых и пересмотренных интерпретаций и международных стандартов 

финансовой отчетности 

 

 

2.3.1 Новые стандарты и интерпретации, вступившие в силу в отчетном периоде 

 

В течение отчетного периода ряд стандартов и интерпретаций, относящихся к регулированию 
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деятельности Компании, вступили в силу. 

 

В апреле 2009 года Комитет по Международным Стандартам Финансовой Отчетности выпустил 

второй сборник изменений к стандартам, главным образом с целью устранения несоответствий и 

уточнения текстов стандартов. Большинство изменений вступают в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2010 года, или после этой даты. Переходные постановления выпущены 

для каждого стандарта: 

 МСФО 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» (с 

учетом изменения, выпущенного в декабре 2008 года, применяется к финансовой отчетности, 

впервые подготовленной по МСФО за период, начинающийся 1 июля 2009 года или после этой 

даты). Пересмотренный МСФО 1 сохраняет содержание предыдущей версии, но имеет другую 

структуру, что облегчает его понимание пользователями и обеспечивает лучшую возможность для 

внесения будущих изменений; 

 Дополнительные исключения для компаний, впервые использующих МСФО – изменения к 

МСФО 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» (применяется 

для годовых периодов, начинающихся 1 января 2010 года или после этой даты). Данные изменения 

освобождают компании, применяющие метод полной стоимости, от ретроспективного применения 

МСФО для нефтегазовых активов и компании, имеющие действующие договоры лизинга, от 

пересмотра классификации этих договоров в соответствии с ПКИ 4 «Порядок определения 

наличия в договоре признаков лизинга» в том случае когда использование национальных 

стандартов учета приводит к получению такого же результата; 

 Применимость к хеджируемым статьям – Изменение к МСФО (IAS) 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка» (вступило в силу для ретроспективного применения  для 

годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты).  Данное изменение 

разъясняет, каким образом принципы, определяющие применимость учета при хеджировании к 

хеджируемому риску или части потоков денежных средств, используются в различных ситуациях.  

 «Внутригрупповые операции по выплатам, основанным на акциях с выплатами денежными 

средствами» – Изменения к МСФО 2 «Выплаты, основанные на акциях» (вступает в силу для 

годовых периодов, начинающихся 1 января 2010 года или после этой даты). Данные изменения 

создают четкую основу для классификации выплат, основанных на акциях, в консолидированной и 

неконсолидированной финансовой отчетности. Изменения вводят в стандарт рекомендации, 

изложенные в отмененных интерпретациях ПКИ 8 и ПКИ 11. Изменения расширяют объем 

рекомендаций ПКИ 11, и охватывают планы, которые не рассматривались в этой интерпретации. 

Изменения также разъясняют определение терминов, приведенных в Приложении к данному 

стандарту.  

 ПКИ 17 «Распределение неденежных активов собственникам» (вступает в силу для 

годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты). Данная интерпретация 

разъясняет, когда и каким образом должно отражаться распределение неденежных активов в 

качестве дивидендов собственникам. Компания должна оценивать обязательство по выплате 

неденежных активов в качестве дивидендов собственникам по справедливой стоимости активов 

к распределению. Доходы или расходы от выбытия распределяемых неденежных активов должны 

признаваться в прибыли или убытке в момент выполнения расчетов по выплачиваемым 

дивидендам.  

 ПКИ 18, «Передача активов от клиентов» (вступает в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты). Данная интерпретация разъясняет вопросы 

учета передачи активов от клиентов, а именно, обстоятельства, при которых соблюдается 

определение актива; признание актива и оценка его стоимости при первоначальном признании; 

идентификация отдельно идентифицируемых услуг (одна или несколько услуг, оказываемых в 

обмен на переданный актив); признание выручки, а также учет передачи денежных средств от 

клиентов.  

 МСФО 3 «Объединения бизнеса» (пересмотренный в 2008 году; (вступает в силу для 

объединений бизнеса, с датой приобретения, приходящейся на начало или дату, следующую за 

началом первого годового отчетного периода, начинающегося 1 июля 2009 года или после этой 

даты). Пересмотренный МСФО 3 разрешает организациям выбирать по своему желанию метод 

оценки доли участия, не обеспечивающей контроль: они могут использовать для этого ранее 

применявшийся метод МСФО 3 (пропорциональная доля компании-покупателя в 

идентифицируемых чистых активах приобретенной компании), или проводить оценку по 
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справедливой стоимости. Пересмотренный МСФО 3 содержит более подробное руководство по 

применению метода приобретения к объединениям бизнеса. Отменено требование об оценке по 

справедливой стоимости всех активов и обязательств на каждом этапе поэтапного приобретения 

для целей расчета доли гудвила. Теперь в случае поэтапного объединения бизнеса компания-

покупатель должна произвести переоценку ранее принадлежавшей ей доли в приобретенной 

компании по справедливой стоимости на дату приобретения и отразить полученные прибыль или 

убыток (если прибыль или убыток получены) в прибыли или убытке за год. Затраты, связанные с 

приобретением, учитываются отдельно от объединения бизнеса и поэтому будут отражаться как 

расходы, а не включаться в гудвил. Компания-покупатель должна отражать обязательство в 

отношении условной суммы оплаты за приобретение на дату приобретения. Изменения стоимости 

этого обязательства после даты приобретения отражаются надлежащим образом в соответствии с 

другими применимыми МСФО, а не путем корректировки гудвила. Объем применения 

пересмотренного МСФО 3 ограничивается только объединениями бизнеса с участием нескольких 

компаний и объединениями бизнеса, осуществленными исключительно путем заключения 

договора.  

 МСФО (IAS) 27 «и не финансовая отчетность» (пересмотренный в январе 2008 года; 

вступает в силу для периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты). 

Пересмотренный МСФО (IAS) 27 требует, чтобы компания относила общий совокупный доход на 

владельцев материнской компании и неконтролирующих акционеров (ранее – «доля 

меньшинства») даже в том случае, когда результаты по неконтролирующей доле представляют 

собой дефицит.  Действовавший ранее стандарт требовал, чтобы превышение по убыткам в 

большинстве случаев было отнесено на владельцев материнской компании. Пересмотренный 

стандарт также указывает, что изменения в доле собственности материнской компании в дочерней 

компании, не приводящее к потере контроля, должно отражаться в учете как операции с долевыми 

инструментами. Кроме того, стандарт описывает как компания должна оценивать прибыль или 

убыток от утраты контроля над дочерней компанией. Все сохранившиеся инвестиции в бывшую 

дочерней компанию, должны оцениваться по справедливой стоимости на дату утраты контроля.  

 Усовершенствование Международных стандартов финансовой отчетности (выпущено в 

апреле 2009 года; изменения к МСФО 2, МСФО (IAS) 38, ПКИ 9 и ПКИ 16 вступают в силу для 

годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты; изменения к МСФО 5, 

МСФО 8, МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 7, МСФО (IAS) 17, МСФО (IAS) 36 и МСФО (IAS) 39 

вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2010 года или после этой даты). 

Усовершенствования представляют собой сочетание существенных изменений и разъяснений 

следующих стандартов и интерпретаций: разъяснение, что взносы компаний в операции под 

общим контролем и создание совместных предприятий не входят в сферу применения МСФО 2; 

разъяснение требований к раскрытию информации, установленных МСФО 5 и прочими 

стандартами для долгосрочных активов (или групп выбытия), относимых к категории 

«удерживаемые для продажи» или «прекращенная деятельность»; требование об отражении в 

отчетности показателя общей суммы активов и обязательств по каждому отчетному сегменту в 

соответствии с МСФО 8, только если такие суммы регулярно представляются руководителю, 

принимающему операционные решения; внесение изменений в МСФО (IAS) 1, позволяющие 

относить определенные обязательства, расчеты по которым осуществляются собственными 

долевыми инструментами организации, к категории долгосрочных; внесение изменения в МСФО 

(IAS) 7, в результате которого только те расходы, которые приводят к созданию признанного 

актива, могут быть отнесены к категории инвестиционной деятельности; разрешение отнесения 

определенных долгосрочных операций по аренде земли к категории финансовой аренды в 

соответствии с МСФО (IAS) 17 даже без передачи права собственности на землю по окончании 

аренды; включение дополнительных указаний в МСФО (IAS) 18 для определения того, действует 

ли организация в качестве принципала или агента; разъяснение в МСФО (IAS) 36 относительно 

того, что единица, генерирующая денежный поток, не может быть больше операционного сегмента 

до объединения; внесение дополнения в МСФО (IAS) 38 относительно оценки справедливой 

стоимости нематериальных активов, приобретенных в процессе объединений бизнеса; внесение 

изменения в МСФО (IAS) 39 в отношении (i) включения в его сферу действия опционных 

контрактов, которые могут привести к объединениям бизнеса, (ii) разъяснения периода перевода 

прибылей или убытков по инструментам хеджирования денежных потоков из собственных средств 

в прибыль или убыток за год, и (iii) утверждения о том, что право досрочного погашения тесно 

связано с основным контрактом, если при его осуществлении заемщик возмещает экономический 
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убыток кредитора; внесение изменения в ПКИ 9, согласно которому встроенные производные 

инструменты в контрактах, приобретенные в рамках операций под общим контролем и создания 

совместных предприятий, не входят в сферу применения данной интерпретации; и исключение 

ограничения, содержащегося в ПКИ 16, в отношении того, что инструменты хеджирования не 

могут удерживаться в рамках иностранной деятельности, которая, в свою очередь, сама 

подвергается хеджированию. Кроме этого, изменения, разъясняющие отнесение активов в 

категорию «удерживаемые для продажи» в соответствии с МСФО 5 в случае потери контроля над 

дочерней компанией, которые были опубликованы как часть ежегодного усовершенствования 

международных стандартов финансовой отчетности, выпущенного в мае 2008 года, вступают в 

силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты. 

 

Применение вышеприведенных новых стандартов и внесенных изменений в существующие 

стандарты, начиная с 1 января 2010 года, не оказало существенного влияния на финансовую 

отчетность Компании за год, окончившийся 31 декабря 2010 года. 

 

2.3.2. Новые стандарты и интерпретации, не вступившие в силу  

Ряд новых стандартов и интерпретаций еще не вступили в действие на 31 декабря 2010 года и не 

были использованы Компанией при составлении своей финансовой отчетности: 

 

«Классификация выпуска прав на приобретение акций» – Изменение к МСФО 32 (выпущено 

8 октября 2009 года; (применяется для годовых периодов, начинающихся 1 февраля 2010 года или 

после этой даты). Данное изменение освобождает некоторые предложения по выпуску новых 

акций, номинированных в иностранной валюте от классификации в качестве финансовых 

производных инструментов.  

Изменения к МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (выпущен в ноябре 

2009 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 года или после 

этой даты). МСФО (IAS) 24 был пересмотрен в 2009 году, в результате чего: (а) было упрощено 

определение связанной стороны и уточнено его значение, а также устранены противоречия и (б) 

было предоставлено частичное освобождение от применения требований к предоставлению 

информации для государственных компаний.  

ПКИ 19 «Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами» (вступает в силу 

для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2010 года или после этой даты). Данный ПКИ 

разъясняет методы учета для тех случаев, когда компания производит пересмотр условий долговых 

обязательств, в результате чего обязательство погашается за счет выпуска дебитором в адрес 

кредитора собственных долевых инструментов. Прибыль или убыток отражается в прибыли или 

убытке и представляет собой разницу между справедливой стоимостью долевых инструментов и 

балансовой стоимостью долга. 

Предоплата по минимальным требованиям к финансированию – Изменения к ПКИ 14 

(применяются для годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 года или после этой даты). 

Данное изменение имеет ограниченное воздействие, так как применяется только к тем компаниям, 

которые обязаны осуществлять минимальные взносы для финансирования пенсионных планов с 

установленными выплатами.  Это изменение отменяет непреднамеренные последствия ПКИ 14, 

относящиеся к предоплате добровольных пенсионных планов, в тех случаях, когда существуют 

минимальные требования к финансированию.   

Ограниченные исключения в отношении представления сравнительной информации в 

соответствии с МСФО 7 для компаний, впервые использующих МСФО – Изменения к МСФО 

1 (применяются для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2010 года или после этой даты). 

Компании, которые уже составляют финансовую отчетность по МСФО, были освобождены от 

представления сравнительных данных в рамках раскрытия информации, которое требуется в 

соответствии с изменениями к МСФО 7 «Финансовые инструменты: Раскрытие информации», 

выпущенными в марте 2009 года. Данное изменение к МСФО 1 предоставляет компаниям, 

впервые использующим МСФО, возможность использовать те же переходные положения, которые 

включены в изменение к МСФО 7.   

МСФО 9 «Финансовые инструменты Часть 1: Классификация и оценка». МСФО 9, 

выпущеный в ноябре 2009 года, заменяет разделы МСФО (IAS) 39, относящиеся к классификации 

и оценке финансовых активов. Впоследствии МСФО (IFRS) 9 был изменен в октябре 2010 года. 

Пересмотренный МСФО (IFRS) 9 охватывает классификацию и оценку финансовых обязательств.  
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Основные отличия стандарта следующие: 

 Финансовые активы должны классифицироваться по двум категориям оценки: оцениваемые 

впоследствии по справедливой стоимости и оцениваемые впоследствии по амортизированной 

стоимости. Решение о классификации должно приниматься при первоначальном признании. 

Классификация зависит от бизнес-модели управления финансовыми инструментами компании и от 

характеристик договорных потоков денежных средств по инструменту.  

 Инструмент впоследствии оценивается по амортизированной стоимости только в том случае, 

когда он является долговым инструментом, а также (i) бизнес-модель компании ориентирована на 

удержание данного актива для целей получения контрактных денежных потоков, и одновременно 

(ii) контрактные денежные потоки по данному активу представляют собой только выплаты 

основной суммы и процентов (то есть финансовый инструмент имеет только «базовые 

характеристики кредита"). Все остальные долговые инструменты должны оцениваться по 

справедливой стоимости через счета прибылей и убытков. 

 Все долевые инструменты должны впоследствии оцениваться по справедливой стоимости. 

Долевые инструменты, удерживаемые для торговли, будут оцениваться и отражаться по 

справедливой стоимости на счете прибылей и убытков. Для остальных долевых инвестиций при 

первоначальном признании может быть принято окончательное решение об отражении 

нереализованной и реализованной прибыли или убытка от переоценки по справедливой стоимости 

в составе прочего совокупного дохода, а не в составе прибылей или убытков. Доходы и расходы от 

переоценки не переносятся на счета прибылей или убытков. Это решение может приниматься 

индивидуально для каждого финансового инструмента. Дивиденды должны отражаться в составе 

прибылей и убытков, так как они представляют собой доходность инвестиций.  

 Большинство требований МСФО (IAS) 39 в отношении классификации и оценки 

финансовых обязательств были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. Основным отличием 

является требование к компании раскрывать эффект изменений собственного кредитного риска 

финансовых обязательств, отнесенных к категории отражаемых по справедливой стоимости в 

составе прибылей и убытков, в составе прочего совокупного дохода. 

 Принятие МСФО 9 является обязательным с 1 января 2013 года, досрочное применение 

разрешается. 

Раскрытия – Передача финансовых активов – Изменения к МСФО (IFRS) 7 (выпущено в 

октябре 2010 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 года 

или после этой даты). Данное изменение требует дополнительного раскрытия размера риска, 

возникающего при передаче финансовых активов. Изменение включает требование раскрытия по 

классам финансовых активов, переданных контрагенту, которые числятся на балансе компании, 

следующей информации: характер, стоимость, описание рисков и выгод, связанных с активом. 

Также необходимым является раскрытие, позволяющее пользователю понять размер связанного с 

активом финансового обязательства, а также взаимосвязь между финансовым активом и 

связанным с ним финансовым обязательством. В том случае, если признание актива было 

прекращено, однако компания все еще подвержена определенным рискам и способна получить 

определенные выгоды, связанные с переданным активом, требуется дополнительное раскрытия 

для понимания пользователем размера такого риска.  

Усовершенствование Международных стандартов финансовой отчетности (выпущено в мае 2010 

года и вступает в силу с 1 января 2011 года). Усовершенствования представляют собой сочетание 

существенных изменений и разъяснений следующих стандартов и интерпретаций: в соответствии с 

пересмотренным МСФО 1 (i) балансовая стоимость в соответствии с ранее действовавшими ОПБУ 

используется как условно рассчитанная стоимость статьи основных средств или нематериальных 

активов, если данная статья использовалась в операциях, подпадающих под регулирование ставок, 

(ii) переоценка, вызванная определенным событием, может быть использована как условно 

рассчитанная стоимость основных средств, даже если эта переоценка проведена в течение периода, 

включенного в первую финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, и (iii) 

компании, впервые применяющие МСФО, должны объяснить изменения в учетной политике или 

исключениях из требований МСФО 1, введенные между первым промежуточным отчетом по 

МСФО и первой финансовой отчетностью по МСФО; в соответствии с пересмотренным МСФО 3 

необходимо (i) провести оценку по справедливой стоимости (в том случае, если другие стандарты 

МСФО не требуют оценки на иной основе) неконтролирующей доли участия, которая не является 

текущим участием или не дает держателю право на пропорциональную долю чистых активов в 

случае ликвидации, (ii) предоставить рекомендации в отношении условий выплат, основанных на 
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акциях, в приобретенной компании, которые не были изменены или были добровольно изменены в 

результате объединения бизнеса, и (iii) указать, что условное вознаграждение при объединении 

бизнеса, имевшем место до даты вступления в силу пересмотренного МСФО 3 (выпущенного в 

январе 2008 года), будет отражено в соответствии с требованиями прежней версии МСФО 3; 

пересмотренный МСФО 7 уточняет некоторые требования в области раскрытия информации, в 

частности (i) особое внимание уделяется взаимосвязи качественных и количественных раскрытий 

информации о характере и уровне финансовых рисков, (ii) отменено требование о раскрытии 

балансовой стоимости финансовых активов, условия которых были пересмотрены и которые в 

противном случае были бы просроченными или обесцененными, (iii) требование о раскрытии 

справедливой стоимости залогового обеспечения заменено более общим требованием о раскрытии 

его финансового воздействия; (iv) разъясняется, что компания должна раскрывать сумму 

залогового обеспечения, на которое обращено взыскание, на отчетную дату, а не сумму, 

полученную в течение отчетного периода; пересмотренный МСФО (IAS) 27 уточняет переходные 

правила в отношении изменений к МСФО (IAS) 21, 28 и 31, обусловленных пересмотром МСФО 

(IAS) 27 (с учетом изменений, внесенных в январе 2008 года); пересмотренный МСФО (IAS) 34 

содержит дополнительные примеры существенных событий и операций, подлежащих раскрытию в 

сокращенной промежуточной финансовой отчетности, включая переносы между уровнями 

иерархии оценки справедливой стоимости, изменения классификации финансовых активов или 

изменения условий деятельности и экономической ситуации, оказывающие воздействие на 

справедливую стоимость финансовых инструментов компании; пересмотренная интерпретация 

ПКИ 13 уточняет метод оценки справедливой стоимости поощрительных начислений. Банк 

считает, что данные изменения не окажут существенного воздействия на финансовую отчетность. 

 

Влияние применения данных стандартов и интерпретаций на подготовку финансовой отчетности 

за будущие периоды в настоящий момент оценивается руководством Компании. 

 

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и интерпретации существенно не 

повлияют на финансовую отчетность Компании. 

 

 

2.4 Функциональная валюта и валюта представления финансовой отчетности 

 

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль, являющийся 

функциональной валютой и валютой представления Компании, поскольку он отражает экономическую 

суть ее операций. 

Операции в иностранных валютах первоначально отражаются в функциональной валюте по курсу на 

дату операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, 

пересчитываются в функциональную валюту по курсу на отчетную дату. Разницы, возникающие при 

пересчете, отражаются в отчете о прибылях и убытках. Немонетарные статьи, отражаемые по 

исторической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсу на дату операции. 

Немонетарные статьи, отражаемые по справедливой стоимости, пересчитываются по обменным курсам, 

действовавшим на дату определения справедливой стоимости. 

 

 

2.5 Принцип непрерывности деятельности 

 

Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения непрерывности 

деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств происходит в 

обычном установленном порядке. 

Способность Компании реализовывать свои активы, а также ее деятельность в будущем могут быть 

подвержены значительному влиянию текущей и будущей экономической ситуации в России. 

Прилагаемая финансовая отчетность не содержит никаких корректировок, необходимых в том случае, 

если бы Компания не могла продолжать свою деятельность в соответствии с допущением 

непрерывности. 

 

 

2.6 Основные средства 
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2.6.1 Оценка запасов полезных ископаемых 

 

Величина доказанных и прогнозных запасов полезных ископаемых представляет собой объемы полезных 

ископаемых, которые могут быть рентабельно и на законном основании извлечены в будущем из 

известных месторождений. Основная часть запасов полезных ископаемых Компании оценивается в 

соответствии с требованиями российской классификации запасов полезных ископаемых в отношении 

запасов олова и сопутствующих цветных металлов. 

 

 

2.6.2 Капитализируемые затраты на разведку и оценку минеральных ресурсов 

 

Капитализируемые затраты на разведку и оценку минеральных ресурсов капитализируемые в связи с 

проведением поисково-разведочных и горнопроходческих работ оловяннорудных месторождений, 

включают: 

 

— топографические, геологические, геохимические и геофизические исследования; 

— разведочное бурение; 

— разведка с помощью проходки штолен и штреков; 

— поисковое опробование; и 

— работы по оценке технико-экономических показателей и коммерческой ценности извлекаемых запасов 

олова и сопутствующих металлов. 

 

Капитализируемые затраты на разведку и оценку минеральных ресурсов капитализируются в составе 

активов, когда предполагается, что данные затраты будут возмещены в ходе будущей коммерческой 

эксплуатации соответствующего месторождения, либо в результате его продажи, или когда на отчетную 

дату деятельность по разведке и оценке не достигла той стадии, на которой возможна разумная оценка 

существования коммерчески рентабельных запасов. Когда техническая возможность добычи запасов 

олова доказана, капитализированные затраты на разведку и оценку минеральных ресурсов переводятся в 

состав активов по разведке и оценке минеральных ресурсов. 

 

 

2.6.3 Активы по разведке и оценке ресурсов 

 

Активы по разведке и оценке ресурсов учитываются по первоначальной стоимости за вычетом сумм 

накопленной амортизации. 

Активы по разведке и оценке ресурсов амортизируются линейным способом с учетом срока разработки 

месторождения, рассчитанного на основе оценки доказанных и прогнозных запасов полезных 

ископаемых, в течение периода от 4 до 20 лет. Начисление амортизации начинается с момента 

достижения новым месторождением коммерческих объемов производства. Амортизация включается в 

себестоимость производства. 

 

 

2.6.4 Лицензии на право пользования недрами 

 

Лицензии на право пользования недрами учитываются по первоначальной стоимости за вычетом сумм 

накопленной амортизации и любых накопленных убытков от обесценения. Амортизация стоимости 

приобретенных лицензий на право пользования недрами начисляется пропорционально объему добычи 

на каждом месторождении, исходя из доказанных запасов. 

 

 

2.6.5 Прочие основные средства 

 

После первоначального признания объекты основных средств учитываются по первоначальной 

стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, если таковые 

есть. 
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Последующие затраты включаются в состав отдельного актива или отражаются как отдельный актив 

только в том случае, если они приводят к увеличению будущей экономической выгоды для Общества от 

использования данного актива и если можно достоверно определить стоимость данного актива. Затраты 

на ремонт и техническое обслуживание относятся на расходы текущего периода. Затраты на замену 

крупных узлов или компонентов основных средств капитализируются при одновременном списании 

подлежащих замене частей. 

 

Земля не амортизируется. Остальные активы амортизируются по линейному методу путем равномерного 

списания их стоимости до ликвидационной стоимости в течение предполагаемых сроков полезного 

использования, приведенных ниже: 

 

Здания и сооружения 3-50 

Машины и оборудование 1-20 

Транспорт 2-15 

Прочие 1-5 

 

В случае если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих различных сроки 

полезного использования, такие компоненты отражаются как отдельные активы. 

 

Прибыли или убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, определяются путем 

сравнения доходов с балансовой стоимостью. Они отражаются в отчете о прибылях и убытках. 

 

 

2.6.6 Незавершенное строительство 

 

Незавершенное строительство включает в себя расходы, непосредственно связанные с подготовкой  и 

модернизацией территории разрабатываемого месторождения и будущей штольни к месту добычи руды, 

строительством зданий и сооружений, перерабатывающих комплексов, и созданием необходимой 

инфраструктуры. Начисление амортизации на эти активы начинается с момента их ввода в 

эксплуатацию. 

 

 

2.6.7 Арендованные основные средства 

 

Аренда, по условиям которой к Компании переходят все риски и выгоды, связанные с правом 

собственности на актив, классифицируется как финансовая аренда. Активы, полученные на условиях 

финансовой аренды, капитализируются в составе основных средств по наименьшей из двух величин: 

справедливой стоимости или текущей дисконтированной стоимости будущих минимальных арендных 

платежей на дату приобретения с одновременным признанием обязательств по аренде по той же 

стоимости. Арендованные основные средства амортизируются в течение полезного срока службы актива. 

 

Платежи по финансовой аренде распределяются методом эффективной процентной ставки между 

процентами по финансовой аренде, включаемыми в состав процентных расходов, и суммой погашения 

основного долга, сокращающей размер обязательств перед арендодателем. 

 

 

2.7. Обесценение активов, за исключением финансовых активов 

 

 

2.7.1 Обесценение капитализируемых затрат на разведку и оценку минеральных ресурсов и 

лицензий на право пользования недрами 

 

Компания производит оценку стоимости капитализированных затрат на разведку и оценку ресурсов на 

предмет их обесценения тогда, когда существуют индикаторы, свидетельствующие об их обесценении, 

путем сравнения балансовой стоимости активов с их возмещаемой стоимостью. Следующие индикаторы, 

помимо прочих, свидетельствуют о необходимости проведения оценки возмещаемой стоимости активов: 
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— истечение срока действия лицензии в течение отчетного периода или в ближайшем будущем без 

достаточной уверенности в ее последующем продлении; 

— расходы на дальнейшие поисково-разведочные и горнопроходческие работы не запланированы и не 

заложены в бюджет; 

— отсутствует экономическая обоснованность и техническая возможность дальнейшего проведения поисково-

разведочных и горнопроходческих работ, в связи с чем было принято решение о прекращении данных 

работ; 

— существует высокая вероятность, что даже в случае успешного завершения поисково-разведочных и 

горнопроходческих работ балансовая стоимость данных активов вряд ли окупится в результате 

эксплуатации или продажи. 

 

Для целей проверки капитализированных затрат на разведку и оценку ресурсов на обесценение, 

такие капитализированные затраты относятся к генерирующим денежные потоки единицам, а 

именно лицензионным участкам. 

 

Убытки от обесценения сразу же признаются в составе расходов в соответствии с учетной 

политикой по обесценению материальных активов, представленной ниже.  

 

 

2.7.2  Обесценение материальных активов, кроме капитализируемых затрат на разведку и 

оценку ресурсов и лицензий на право пользования недрами 
 

Компания производит проверку стоимости своих материальных активов на предмет обесценения 

тогда, когда существуют индикаторы, свидетельствующие об их обесценении, путем сравнения 

балансовой стоимости активов с их возмещаемой стоимостью. В тех случаях, когда оценить 

возмещаемую стоимость отдельного актива невозможно, Компания оценивает возмещаемую 

стоимость единицы, генерирующей денежные потоки, к которой относится такой актив 

Возмещаемая стоимость определяется как наибольшая из двух величин: справедливая стоимость за 

вычетом расходов на продажу или стоимость актива в пользовании. Если установленная 

возмещаемая стоимость какого-либо актива (или единицы, генерирующей денежные потоки) 

оказывается ниже его балансовой стоимости, балансовая стоимость этого актива (или единицы, 

генерирующей денежные потоки) уменьшается до размера его возмещаемой стоимости. Убытки от 

обесценения сразу же признаются в составе расходов текущего периода, за исключением случаев, 

когда соответствующий актив отражен по переоцененной стоимости, в случае чего убыток от 

обесценения учитывается как уменьшение резерва по переоценке. 

В тех случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая стоимость 

актива (единицы, генерирующей денежные потоки) увеличивается до суммы, полученной в 

результате новой оценки его возмещаемой стоимости, однако таким образом, чтобы новая 

балансовая стоимость не превышала балансовую стоимость, которая была бы определена, если бы 

по этому активу (единице, генерирующей денежные потоки) не был отражен убыток от обесценения 

в предыдущие периоды. 

 

Восстановление убытка от обесценения отражается в отчете о прибылях и убытках, за исключением 

случаев, когда соответствующий актив отражается по стоимости, полученной в результате 

переоценки, и в этом случае восстановление убытка от обесценения учитывается как увеличение 

резерва по переоценке. 

 

 

2.8. Финансовые инструменты 

 

 

2.8.1 Финансовые активы 

 

Компания классифицирует финансовые активы по следующим категориям: финансовые активы «по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в отчете о прибылях и убытках» 

(ССОПУ), финансовые активы «имеющиеся в наличии для продажи» и «займы и дебиторская 

задолженность» Классификация производится в зависимости от характера и цели финансового 
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актива и определяется в момент признания. 

 

 

2.8.1.1 Метод эффективной процентной ставки 

 

Метод эффективной процентной ставки — это метод, при котором рассчитывается амортизируемая 

стоимость финансового актива или обязательства, и распределяются процентные доходы или 

расходы за соответствующий период. Эффективная процентная ставка — это ставка, которая точно 

дисконтирует оцениваемые будущие денежные доходы (включая все вознаграждения по счетам 

уплаченным или полученным, которые формируют неотъемлемую часть эффективной процентной 

ставки, операционных затрат и прочих вознаграждений и скидок) в течение предполагаемого срока 

действия финансового актива или обязательства или, если допустимо, более короткого периода.  

 

 

2.8.1.2 Финансовые активы по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

отчете о прибылях и убытках 

 

Финансовые активы по ССОПУ представляют собой финансовые активы, удерживаемые для 

продажи. Финансовые активы классифицируются в данной категории, если приобретаются только с 

целью реализации в короткие сроки. Производные финансовые инструменты также 

классифицируются в данной категории как удерживаемые для продажи до тех пор, пока они не 

определены как хеджируемые. Активы в данной категории классифицируются как оборотные 

активы. 

 

 

2.8.1.3 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

 

Справедливая стоимость некотируемых долговых ценных бумаг, классифицируемых как 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, определяется на основании методики 

дисконтированных денежных потоков с использованием существующей рыночной ставки процента 

по аналогичным финансовым инструментам. 

Прибыли и убытки, возникающие в связи с изменением справедливой стоимости ценных бумаг, 

классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи, признаются в составе капитала за 

вычетом налога на прибыль. Когда ценные бумаги, классифицируемые как имеющиеся в наличии 

для продажи, ликвидируются или обесцениваются, накопленные поправки на справедливую 

стоимость включаются в отчет о прибылях и убытках как прибыль (убыток) от выбытия 

финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. Процентный доход по долговым ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи, рассчитывается по методу эффективной процентной 

ставки и признается в отчете о прибылях и убытках. 

 

 

2.8.1.4 Займы и дебиторская задолженность 

 

Торговая дебиторская задолженность, займы и прочая задолженность, которая имеет 

фиксированные или установленные платежи, которые не котируются на биржевом рынке, 

классифицируются как займы и дебиторская задолженность. Товарные займы и дебиторская 

задолженность признаются в сумме выставляемого счета за вычетом резерва от обесценения. 

Долгосрочная дебиторская задолженность признается по справедливой стоимости и затем по 

амортизируемой стоимости, используя метод эффективной процентной ставки, за минусом резерва 

от обесценения. Доход от процента признается с использованием эффективной процентной ставки, 

за исключением краткосрочной дебиторской задолженности, когда признание процента будет не 

существенно. 

 

2.8.1.5 Обесценение финансовых активов 

 

На каждую отчетную дату финансовые активы, за исключением тех, чья справедливая стоимость, 

изменения которой отражаются в отчете о прибылях и убытках, оцениваются на предмет наличия 
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признаков обесценения. Финансовые активы обесцениваются, где существует объективное 

доказательство, что, в результате одного или более событий, которые возникают после 

первоначального признания финансового актива, оцененные будущие денежные потоки будут 

изменены. 

 

Объективные доказательства обесценения могут включать: 

 

— существенную финансовую затрудненность эмитента или контрагента; или 

— невыполнение обязательств или неоплату процента или основного платежа; или 

— становится вероятным, что заемщик будет признан банкротом или финансово несостоятельным. 

 

Для финансовых активов, показанных по амортизируемой стоимости, сумма обесценения 

представляет собой разницу между текущей стоимостью актива и настоящей стоимостью 

оцененных будущих денежных потоков, дисконтированных по исходной эффективной процентной 

ставки финансового актива. 

 

За исключением долговых инструментов, имеющихся для продажи, если в течение 

соответствующего периода сумма убытка от обесценения уменьшается и уменьшение может быть 

непосредственно отнесено к событию, которое произошло после того как обесценение было 

признано, то ранее признанный убыток от обесценения реверсируется в отчете о прибылях и 

убытках до тех пор, пока текущая стоимость инвестиции на дату признания обесценения не  

превысит амортизируемую стоимость, которая была бы показана без признанного обесценения.  

 

В отношении ценных бумаг, имеющихся для продажи, раннее признанный убыток от обесценения в 

отчете о прибылях и убытках, через него не реверсируется. Любое увеличение справедливой 

стоимости после признания убытка от обесценения отражается сразу в капитале.  

 

 

2.8.1.6 Прекращение признания финансовых активов 

 

Компания не признает финансовый актив только в том случае, если заканчиваются права на 

получение денежных потоков от актива, или Компания передает финансовый актив другой стороне 

и, соответственно, все риски и вознаграждения, связанные с обладанием актива.  

 

 

2.8.2 Финансовые обязательства и капитал 
 

 

2.8.2.1 Классификация инструментов: заемный или собственный 

 

Заемные и собственные инструменты классифицируются либо как финансовые обязательства, либо 

как капитал в соответствии с условиями договорного соглашения. 

 

 

2.8.2.2 Собственные инструменты 

 

Собственный инструмент — это любой контракт, который подтверждает остающуюся долю в 

активе предприятия после вычета всех его обязательств. Собственные инструменты, выпущенные 

Группой показываются по полученным поступлениям за минусом прямых затрат на эмиссию.  

 

 

2.8.2.3 Финансовые обязательства 

 

Финансовые обязательства классифицируются либо как финансовые обязательства «по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в отчете о прибылях и убытках», либо как 

«прочие финансовые обязательства». 
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2.8.2.4 Финансовые обязательства по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

отчете о прибылях и убытках 

 

Финансовые обязательства классифицируются как обязательства по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в отчете о прибылях и убытках, когда финансовые обязательства 

либо предназначены для реализации, либо определены как обязательства по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в отчете о прибылях и убытках.  

 

Финансовые обязательства по ССОПУ отражаются по справедливой стоимости; доход или убыток 

от изменения справедливой стоимости, признается в отчете о прибылях и убытках. Чистый доход 

или убыток, признанный в отчете о прибылях и убытках, включает в себя любой процент, 

уплаченный по финансовому обязательству. 

 

 

2.8.2.5 Прочие финансовые обязательства 

 

Прочие финансовые обязательства, включая займы, первоначально оцениваются по справедливой 

стоимости за минусом затрат по сделке. Справедливая стоимость получается путем 

дисконтирования будущих денежных потоков по текущей рыночной ставке, применяемой к 

финансовым инструментам с такими же условиями. Впоследствии прочие финансовые 

обязательства оцениваются по амортизируемой стоимости с использованием метода эффективной 

процентной ставки и признанием расходов по процентам на реальной основе. Реализованные и 

нереализованные прибыли и убытки, возникшие от изменений справедливой стоимости, 

отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе финансовых доходов и расходов того периода, 

в котором они возникли. 

 

Займы классифицируются как долгосрочные, если ожидается, что они будут погашены более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты. 

 

Если у руководства Компании есть намерение погасить заем в течение 12 месяцев после отчетной 

даты, то номинальная стоимость займа с учетом соответствующих корректировок полагается 

равной его справедливой стоимости. 

 

Торговая кредиторская задолженность не является процентной и учитывается по суммам 

выставленных счетов. Если у руководства Компании есть намерение погасить кредиторскую 

задолженность в течение 12 месяцев после отчетной даты, то ее номинальная стоимость полагается 

равной ее справедливой стоимости. 

 

 

2.8.2.6 Прекращение признания финансовых обязательств 

 

Компания прекращает признавать финансовые обязательства тогда и только тогда, когда 

обязательства Компании выполняются, отменяются или истекает срок их действия.  

 

 

2.9 Запасы 

 

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цены продажи. 

Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в себя стоимость сырья и 

материалов, транспортные расходы. Себестоимость запасов определяется методом ФИФО. Чистая цена 

продажи – это расчетная цена возможной продажи в процессе обычной деятельности за вычетом 

расходов на завершение производства и расходов по продаже. 

 

 

2.10 Уставный капитал 

 



Страница 400 из 467 

Уставный капитал отражается по фактической стоимости. Вложения в уставный капитал в форме 

неденежных активов отражаются по справедливой стоимости на дату внесения вклада. Доли, 

выкупленные у участника, отражаются по фактической стоимости. 

 

 

2.11 Дивиденды 

 

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату 

только в том случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о 

дивидендах раскрывается в примечаниях к финансовой отчетности, если они были объявлены после 

отчетной даты, а также объявлены после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой 

отчетности. 

 

 

2.12 Отложенный налог на прибыль 

 

Налог на прибыль за отчетный период включает суммы текущего и отложенного налога. Текущий 

налог представляет собой налог, подлежащий уплате, и рассчитанный исходя из налогооблагаемой 

прибыли за период и налоговых ставок, которые действуют на дату составления отчетности, и 

включает в себя корректировки по налогу на прибыль за предыдущие периоды. 

Отложенный налог рассчитывается балансовым методом в отношении временных разниц, 

возникающих между данными бухгалтерского учета и данными, используемыми для целей расчета 

налогооблагаемой прибыли. 

Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются в отношении всех временных 

разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые требования 

отражаются с учетом вероятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, из которой могут 

быть вычтены временные разницы, принимаемые для целей налогообложения.  

Отложенные налоговые требования и обязательства принимаются к зачету, когда они относятся к 

налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым органом, и Компания имеет намерение 

произвести зачет своих налоговых требований и обязательств. 

Отложенные налоги рассчитываются по ставкам, которые, как предполагается, будут применяться в 

период реализации актива или погашения задолженности. Они отражаются в отчете о прибылях и 

убытках, за исключением случаев, когда они связаны со статьями, непосредственно относимыми на 

собственный капитал, и в этом случае отложенные налоги отражаются в составе собственного 

капитала. 

 

 

2.13 Выплаты сотрудникам 

 

 

2.13.1 Пенсионное обеспечение 

 

Компания не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в 

государственной пенсионной системе Российской Федерации, которая предусматривает расчет 

текущих взносов работодателя как процент от текущих общих выплат работникам. Такие расходы 

признаются в периоде, к которому относятся соответствующие выплаты работникам. Кроме того, 

Компания не имеет льгот, предоставляемых работникам после выхода на пенсию, или иных 

существенных предоставляемых льгот, требующих начисления. 

 

 

2.13.2 Выплаты по прекращению трудовой деятельности 

 

В соответствии с действующим законодательством, Компания обязана обеспечить выплаты своим 

работникам, увольняющимся в силу определенных обстоятельств. Руководство считает, что 

относительно Компании возможность возникновения таких обстоятельств невелика. Поэтому, эти 

обстоятельства не имеет существенного влияния на финансовую отчетность и работу Компании.  
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2.14 Оценочные обязательства (резервы) 

 

Оценочные обязательства отражаются в учете когда: (а) Компания имеет существующее 

обязательство (юридическое или вытекающее из практики) в результате прошлого события; (б) 

вероятно, что для урегулирования обязательства потребуется отток ресурсов, заключающих в себе 

экономические выгоды; и (с) сумма обязательства может быть достоверно оценена.  

 

 

2.15 Условные активы и обязательства 

 

Характер условных активов и обязательств предполагает, что они будут реализованы только при 

возникновении или отсутствии одного или более будущих событий. Оценка таких условных 

активов и обязательств неотъемлемо связана с применением значительной доли субъективного 

суждения и оценок результатов будущих событий. 

 

 

2.16 Признание выручки 

 

 

2.16.1 Выручка от реализации оловянного концентрата 

 

Выручка от реализации оловянного концентрата отражается в момент перехода к покупателю всех 

основных рисков и выгод, вытекающих из права собственности. Выручка от реализации оловянного 

концентрата представляет собой общую сумму счетов, предъявленных покупателям за поставку 

оловянного концентрата.  

 

 

2.17 Существенные допущения и оценки в применении учетной политики 

 

При подготовке финансовой отчетности в соответствии с МСФО руководство использует 

различные допущения и оценки, которые могут влиять на суммы активов и  обязательств Компании 

на отчетную дату, раскрытие условных активов и обязательств, а также на суммы доходов и 

расходов за отчетный период. Выработка таких оценок включает субъективный фактор и зависит от 

прошлого опыта, текущих и ожидаемых экономических условий и всей прочей доступной 

информации. Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок, и руководство может 

пересмотреть свои оценки в будущем, как в положительную, так и в отрицательную сторону с 

учетом фактов, связанных с каждой оценкой. 

Ниже приведены допущения, которые могут иметь наиболее существенное влияние на показатели 

финансовой отчетности, а также оценки, которые могут привести к существенным изменениям в 

балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года. 

 

 

2.17.1 Сроки полезного использования активов по разведке и оценке минеральных ресурсов 

 

Активы по разведке и оценке минеральных ресурсов амортизируются с использованием линейного 

метода в течение соответствующих сроков разработки месторождений на основе доказанных и 

прогнозных запасов полезных ископаемых. При определении срока разработки месторождений 

допущения, действительные на момент проведения оценки, могут измениться в случае появления 

дополнительной информации. 

 

Факторы, которые могут повлиять на определение срока разработки месторождения, включают:  

— изменение доказанных и прогнозных запасов полезных ископаемых; 

— существенное изменение содержания металлов в руде с течением времени; 

— разница  между фактическими и прогнозными ценами на металлы, использованными при оценке запасов 

полезных ископаемых; 

— возникновение непредвиденных операционных проблем на месторождении; и 
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— изменения в капитальных затратах, операционных расходах, затратах на добычу, обработку металлов и 

восстановление окружающей среды, ставках дисконтирования и курсах иностранной валюты, которые 

могут оказать негативное влияние  на экономическую эффективность запасов полезных ископаемых. 

 

В случае изменения какого-либо из перечисленных факторов может произойти изменение сроков 

амортизации активов по разведке и оценке ресурсов и их текущей стоимости.  

 

 

3. ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МСФО 

 

Для всех периодов включая год, окончившийся 31 декабря 2009 года, Компания подготавливала свою 

отчетность в соответствии с Российскими стандартами учета (Локальные стандарты). Финансовая 

отчетность, подготовленная на 31 декабря 2010 года, является отчетностью впервые подготовленной по 

стандартам МСФО.  

 

Соответственно, Компания подготавливает финансовую отчетность в соответствии с МСФО начиная с 1 

января 2010 года, что описано в учетной политике. При подготовке отчетности, переходный баланс был 

подготовлен на 1 января 2010 года – дату перехода на МСФО. Это приложение поясняет, какие основные 

влияющие на баланс изменения были сделаны при подготовке отчетности по МСФО в сравнении с 

локальной отчетностью. 
 

 
 

Прим. 

На 

31 декабря 2010 

На 

 01 января 2010 

КАПИТАЛ СОГЛАСНО РСБУ  (30 399)  983 

Дебиторская задолженность (а) (1 317) - 

Краткосрочные финансовые вложения (б) (5 395) (5 395) 

Основные средства (в) (13 730) - 

Резерв переоценки (лицензии и основных средств) (г) 1 203 948 1 203 948 

Расходы текущего периода (д) (18 742) (10 574) 

Отложенные налоговые обязательства (е) 7 837 3 194 

Всего   1 172 601  1 191 173  

    

КАПИТАЛ СОГЛАСНО МСФО  1 142 202 1 192 156 

 
Чистая прибыль за отчетный период, оканчивающийся 31 декабря 2010 года, соотносится с суммами, указанными в 

РСБУ отчетности, следующим образом:  

 

 

 

Прим. РСБУ 

Эффект от 

перехода на 

МСФО 

МСФО 

Выручка олово в концентрате (ж) 41 370  - 41 370  

Расходы на содержание персонала  (ж) (25 142) 747 (24 395) 

Амортизация и износ основных средств и 

нематериальных активов (з) (2 326) (21 671) (23 997) 

Сырье, материалы, запчасти (ж) (9 842) 206 (9 636) 

Горюче-смазочные материалы (ж) (13 464) (1 233) (14 697) 

НДПИ (ж) (2 935) - (2 935) 

Резервы по неиспользованным отпускам (и) - (470) (470) 

Прочие налоги (за исключением НДПИ) (ж) (3 842) - (3 842) 

Услуги (ж) (846) (1 568) (2 414)  

Убыток от списания безнадежной 

задолженности  - (1 317) (1 317) 

Прочие расходы (ж) (2 872) 1 431 (1 441) 

Прочие доходы (ж) 49  - 49  

Финансовые доходы/расходы (нетто) (л) (17 384) 391 (16 993) 

     

Прибыль до налогообложения  (37 234)  (23 484) (60 718)  

     

Расходы по налогу на прибыль (е) 5 852 4 911 10 764 

     

Чистый убыток за год  (31 382)  18 572 (49 954)  

 

ПРИМЕЧАНИЯ К ВЫВЕРКЕ 
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(а) Дебиторская задолженность 

По указанной статье произведена корректировка на сумму списания дебиторской задолженности не реальной для взыскания. 

 

(б) Краткосрочные финансовые вложения 

По указанной статье произведена корректировка на сумму списания полученных векселей и выданных займов не реальных для 

взыскания. 

 

(в) Основные средства 

Некоторые объекты основных средств отражены в отчетности по МСФО на базе переоценки, выполненной 01.01.2010. 

Компания выбрала переоцененную стоимость в качестве первоначальной стоимости на дату переоценки.  Изменение по 

указанной статье представляет собой корректировку на сумму амортизации переоцененных основных средств. 

 

(г) Резерв переоценки 

Объекты основных средств отражены в отчетности по МСФО на базе переоценки, выполненной 01.01.2010.  Кроме того, на 

01.01.2010 была произведена переоценка лицензии на добычу олова. 

Компания выбрала переоцененную стоимость в качестве первоначальной стоимости на дату переоценки.  Изменение по 

указанной статье представляет собой корректировку на сумму дооценки основных средств и лицензии. 

 

(д) Расходы текущего периода 

Расходы текущего периода представляю собой признанные в текущем периоде расходы, относящиеся к будущим периодам в 

соответствии с локальными стандартами бухгалтерского учета. 

 

(е) Отложенные налоговые обязательства 

Отложенные налоги были пересмотрены в соответствии с правилами МСФО по отношения к локальным стандартам 

бухгалтерского учета. 

 

(ж) Выручка от продажи олова в концентрате, Расходы на содержание персонала, Материальные расходы, Прочие 

операционные расходы, Доходы/расходы (нетто) от выбытия внеоборотных и прочих активов 

Разница по указанным статьям представляет собой доходы и расходы, понесенные в отчетном периоде, и отнесенные в другие 

отчетные периоды в соответствии с локальными стандартами бухгалтерского учета. 

 

(з) Амортизация и износ основных средств и нематериальных активов  

Изменение по указанной статье представляет собой изменение, связанное с корректировкой на сумму дооценки основных 

средств и лицензии, а также изменения срока полезного использования основных средств по сравнению с локальными 

стандартами бухгалтерского учета. 

 

(и) Резервы по неиспользованным отпускам  

В соответствии с локальными стандартами бухгалтерского учета компания не начисляет резерв по отпускам. Резерв начислен в 

соответствии со стандартами МСФО. 

 

(л) Финансовые доходы/расходы (нетто)  

Изменения по указанной статье представляют собой суммы начисленных процентов по лизингу. 

 

 
4. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 

Связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или  

осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны. При 

решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание 

взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 

 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Компания осуществляла 

значительные операции или имеет значительный остаток по счетам расчетов на 31 декабря 2010 г., 

представлен ниже.  

 

Для целей настоящей финансовой отчетности стороны признаются связанными, если одна из сторон 

имеет возможность контролировать другую сторону, что является основой общего контроля или 

осуществления значительного влияния над другой стороной в принятии финансовых и 

операционных решений соответственно определению IAS «Операции со связанными сторонами».   

Связанные стороны могут вступать в сделки, в которые несвязанные стороны вступать не могут и 

сделки между связанными сторонами  невозможно совершить на таких же условиях  (сроки, 

количество,  гонорар) как сделки между несвязанными сторонами. Природа заинтересованности 

сторон, с которыми контактирует Компания по существенным оборотам и остаткам отчетности на 

31 Декабря 2010 года представлена ниже. Сделки, произведенные между связанными сторонами, 
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были произведены в порядке обычной деятельности по обычным разумным коммерческим 

условиям.   

Ниже представлены обороты и остатки по счетам, образованные от сделок со сторонами под 

совместным контролем. 

 

Список Связанных сторон в 2010 году представлен ниже: 

 

ОАО «Оловянная рудная компания» - единый управленческий аппарат в лице Генерального 

директора Абрамова Н.П. 

ООО «Диаполюс» - основной кредитор, держатель векселей. 

ЗАО «Русские Фонды» - основной кредитор, держатель векселей. 

Остатки по расчетам со связанными сторонами: 

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 гг. по существенным операциям со связанными сторонами имелись 

следующие остатки: 
 

 31 декабря 2010  31 декабря 2009  

  

Активы 

Обяза-

тельства Активы 

Обяза- 

тельства 

     

Торговая дебиторская задолженность     

ОАО «ОРК» 1 384 - - - 

     

Кредиторская задолженность по лизингу     

ОАО «ОРК» - (29 169) - - 

     

Займы полученные     

ООО «Диаполюс» - - - (33 813) 

     

Векселя выданные     

ООО «Диаполюс» - (10 000) - - 

ЗАО «Русские фонды» - (118 357) - - 

     

Торговая дебиторская задолженность     

ОАО «ОРК» 1 384 - - - 

 

 
Обороты со связанными сторонами: 

 
Существенные операции, проведенные Компанией со связанными сторонами: 

 За год, закончившийся 

31.12.2010 

 Доходы 

  

Выручка от прочей реализации   

ОАО «ОРК» 1 174 

  

Прочие доходы от продажи материалов  

ОАО «ОРК» 600 

  

Проценты по выданным займам  

ОАО «ОРК» 1 746 

  

 Расходы 

  

Приобретение услуг по химическому анализу  

ОАО «ОРК» (444) 

  

Приобретение материалов  

ОАО «ОРК» (123) 
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Приобретение аренды помещений  

ОАО «ОРК» (94) 

  

Проценты к уплате   

ООО «Диаполюс» (9 807) 

ЗАО «Русские фонды» (1 852) 

ОАО «ОРК» (148) 

 

 
5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

 
 На 31 

декабря 

 2010 года 

На 31 

декабря 

 2009 года 

   

Денежные средства в кассе - 9 

Денежные средства на расчетных счетах в банке – рубль РФ 3 234 2 624 

   

Итого денежные средства 
3 234 2633 

 

 
6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ 

 
 На 31 

декабря 

 2010 года 

На 31 

декабря 

 2009 года 

   

Финансовые активы   

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков  6 070 10 962 

Нефинансовые активы   

Авансы выданные 6 236 616 

   

Итого дебиторская задолженность и авансы выданные 12 306 11 578 

 

Оценочная  справедливая  стоимость краткосрочной дебиторской задолженности приблизительно равна ее 

балансовой стоимости. В 2010 г. была списана безнадежная дебиторская задолженность по ЗАО «Амгунь-1» 

в размере 1 317 тыс.руб.  

 

В прочую дебиторскую задолженность на 31.12.2009 включен договор уступки прав-требований ООО 

«Востоколово» № 1/12 от 03.12.2009 на сумму 15 276 тыс. руб. 

 

Анализ  дебиторской задолженности по срокам давности приведен ниже: 

 
 Общая сумма задолженности 

 На 31 

декабря 

 2010 года 

На 31 

декабря 

 2009 года 

   

От 1 до 3 мес. 1 493 - 

От 3 до 6 мес. - 5 170 

От 6 до 9 мес. 4 577 970 

От 9 до 12 мес. - 101 

от 1 до 2 лет - 4 721 

   

 6 070 10 962 

 

Менеджмент Общества не начисляет резерв на указанную задолженность, так как полагает, что 

задолженность будет погашена в срок. 
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7. ЗАПАСЫ 

 
 На 31 

декабря 

 2010 года 

На 31 

декабря 

 2009 года 

   

Товары для перепродажи 1 940 - 

Материалы, горюче-смазочные материалы, запчасти 11 672 223 

Прочие запасы и материалы 2 732 109 

Итого запасы 16 344 332 

 

Прочие материалы в основном представляю собой: кабели, выключатели, войлок, краны, листы и прочие 

материалы, необходимые для текущего ремонта. 
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8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 
 Лицензи

и на 

добычу 

Здания и 

сооружени

я 

Машины и 

оборудован

ие 

Транспорт Незавершенно

е 

строительство 

Всего 

Первоначальная 

стоимость       

 

По состоянию на 01 

января 2010 1 269 000 146 831 105 898 53 637 1 221 1 576 587 

Поступление  - - 15 213 10 806 32 858 58 876 

Внутреннее перемещение - 3 239 8 519 - (11 758) - 

По состоянию на 31 

декабря 2010 1 269 000 150 070 129 630 64 443 22 321 1 635 463 

 

Накопленная 

амортизация       

 

По состоянию на 1 января 

2010 - (11 202) (22 163) (4 942) - (38 307) 

Поступление  (993) (5 362) (12 742) (5 615) - (24 713) 

По состоянию на 31 

декабря 2010 (993) (16 564) (34 905) (10 557) - (63 020) 

 

Остаточная стоимость        

По состоянию на 01 

января 2010 1 269 000 135 629 83 735 48 695 1 221 1 538 280 

По состоянию на 31 

декабря 2010 1 268 007 133 505 94 724 53 885 22 321 
1572443 
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9. КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

 
 % ставка в 

соответствии с 

договором 

На 31 декабря 

 2010 года 

На 31 

декабря 

 2009 года 

    

Краткосрочные займы в рублях:    

ООО «Диаполюс» 15,5% - 33 800 

ЦНИИОлово 5% - 30 889 

НОК 0,1% - 348 

ООО «Прямые инвестиции-Финанс» 18% 3 647 - 

    

Итого краткосрочные кредиты и займы 
 

2647 
6537 

 

 
10. КРАТКОСРОЧНЫЕ ВЕКСЕЛЯ 

 
 % ставка в 

соответствии с 

договором 

На 31 декабря 

 2010 года 

На 31 

декабря 

 2009 года 

    

Краткосрочные векселя в рублях:    

ООО «Диаполюс» 15,5% 620 - 

ЗАО «Русские фонды» 16,5% 7 920 - 

    

Итого краткосрочные векселя 

 
8540 

- 

 

 
11. КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ 

 
 На 31 

декабря 

 2010 года 

На 31 

декабря 

 2009 года 

   

Торговая кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 9 764 3 680 

Прочая кредиторская задолженность 8 091 13 459  

   

Итого краткосрочная кредиторская задолженность  17 855 17 139 

 
Прочая кредиторская задолженность на 31.12.2010 и 31.12.2009 содержит переуступку прав требований ООО «Востоколово» 

Договор №06/ЦС-09/В от 14.01.2009  в сумме 6 399 тыс. руб.   

 

 
12. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ  

 
Задолженность по налогам представлена следующим образом: 

 
 На 31 

декабря 

 2010 года 

На 31 

декабря 

 2009 года 

   

Единый социальный налог 858 386 

Налог на доходы физических лиц 117 1 630 

Налог на имущество 349 460 

НДПИ 386 6 

Прочие налоги 87 32 
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 На 31 

декабря 

 2010 года 

На 31 

декабря 

 2009 года 

Итого краткосрочные обязательства по налогам 1 797 2 514 

    

 
13. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
 

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 гг. сумма объявленного и оплаченного уставного капитала Компании 

составляет 15 600 тыс. руб. 

 

На 31 декабря 2010 и 31 декабря 2009 гг. учредителями являлись: 

 

На 31 декабря 

 2010 года 

На 31 

декабря 

 2009 года 

   

Общество с ограниченной ответственностью «СМИТ»  100% 

Компания с ограниченной ответственностью «Дэнион Инвестментс Лимитед» 25% - 

Компания с ограниченной ответственностью «Тейт Инвестментс Лимитед» 26% - 

Компания с ограниченной ответственностью «Гарденком Энтерпрайзис 

Лимитед» 

15,7% - 

Компания с ограниченной ответственностью «Рувилсо Энтерпрайзис Лимитед» 33,3%  

   

 100% 100% 

   

 
14. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

 
 За год, 

закончившийся 

31 декабря 2010 

  

Текущий налог на прибыль - 

Отложенный налог на прибыль 10 764 

  

Итого налог на прибыль 10 764 

  

 

Налог на прибыль Компании до налогообложения отличается от теоретической суммы налога, которая получится, используя 

действующую налоговую ставку по налогу, применяемую к прибыли следующим образом: 

 За год, 

закончившийся 

31 декабря 2010 

  

Прибыль до налогообложения (60 718) 

  

Налоговая ставка 20% 

  

Теоретический налог на прибыль 12 144 

Доходы/(расходы), не принимаемые для налогообложения, нетто (1 380) 

  

Итого налог на прибыль 10 764 

   

 
15. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
 

На 31 декабря 

 2010 года 

На 31 декабря 

 2009 года 

   

Отложенные налоговые активы 18 202 7 937 
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Отложенные налоговые обязательства (301 010) (301 505) 

   

Отложенные налоговые активы и обязательства (282 808) (293 568) 

   

Движение отложенных активов и обязательств по налогу на прибыль:   

 2010 2009 

   

По состоянию на 1 января (293 568) - 

Убыток по отложенному налогу, отраженному в отчете о прибылях и убытках 10 764 - 

   

По состоянию на 31 декабря (282 808) - 

 

 
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ: 

 

  

31 декабря 2009 

года 

Доход/(расход) по от-

ложенному налогу, от-

раженный в отчете о 

прибылях и убытках 31 декабря 2010 года 

       

Материалы 6 (6) - 

Незавершенное производство 70 1 739 1 809 

Основные средства 248 3 142 3 390 

Расходы будущих периодов 1 310 (952) 358 

Резерв по отпускам 84 10 94 

Убытки текущего и прошлых периодов 3 860 6 069 9 929 

Краткосрочная дебиторская задолженность и 

авансы выданные 122 263 385 

Краткосрочные финансовые вложения  2 237 - 2 237 

    

Итого 7 937 10 265 18 202 

 

 
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 

 

31 декабря 2009 

года 

Доход/(расход) по от-

ложенному налогу, 

отраженный в отчете 

о прибылях и 

убытках 

31 декабря 2010 

года 

       

Внеоборотнын активы (89) 89 - 

Основные средства (300 987) - (300 987) 

Готовая продукция (387) 387 - 

Материалы (23) - (23) 

Расходы будущих периодов (18) 18 - 

    

Итого (301 505) 495 (301 010) 

 

  

16. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЕКСЕЛЯ 

 
 % ставка в 

соответствии с 

договором 

На 31 декабря 

2010 года 

На 31 

декабря 

2009 года 

    

Долгосрочные векселя в рублях:    

ООО «Диаполюс» 15,5% 10 000 - 

ЗАО «Русские фонды» 0% 25 952 - 
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ЗАО «Русские фонды» 12% 17 000 - 

ЗАО «Русские фонды» 16,5% 70 405 - 

    

Итого долгосрочные векселя к оплате  123 357 - 

   

 
17. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ 

 
Компания арендует по договорам финансовой аренды основные средства. Договоры истекают в  2014 году, и по их окончании 

должен произойти переход права собственности. Эффективная процентная ставка на конец 2010 варьируется от 2,8% до 3% по 

договорам в дол. США. Справедливая стоимость обязательств по финансовой аренде на конец года приблизительно равна 

уплаченным денежным средствам. Обязательства по финансовой аренде составляют: 

 
Минимальные 

лизинговые платежи 

Текущая стоимость 

минимальных 

лизинговых 

платежей 

 На 31 декабря 2010  

На 31 декабря  

2010  

Обязательство к уплате:   

В пределах одного года 11 459 9 816 

Со второго по четвертый год включительно 21 132 19 380 

   

За вычетом будущих процентных начислений (3 395)  

Текущая стоимость минимальных лизинговых платежей 29 196  

 

 

Второй год Третий год Четвертый Итого 

Долгосрочная часть лизинговых платежей     

На 31 декабря 2010  11 857 7 505 18 19 380 

 

 
18. ВЫРУЧКА 

 

          

За год, закончившийся 31 

декабря 2010 

  

Выручка от реализации олова 40 157 

Выручка от прочей реализации 1 213 

  

Итого 41 370 

    

 
19. СЕБЕСТОИМОСТЬ 

 

 

За год, закончившийся 31 

декабря 2010 

  

Заработная плата (18 657) 

Налоги с ФОТ (5 738) 

Резерв под неиспользованные отпуска (470) 

Амортизация  основных средств  (23 004) 

Амортизация лицензии на добычу (993) 

Сырье, материальные и запасные части (9 636) 

Горюче-смазочные материалы (14 697) 

Налог на добычу полезных ископаемых (2 935) 

Прочие налоги (за исключением НДПИ) (3 842) 

Услуги (2 414) 

Прочие расходы (426) 

  

Итого себестоимость (82 812) 
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20. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

 
 За год, 

закончившийся 

31 декабря 2010 

  

Прочие доходы  

  

Доходы от продажи материалов 20 

Прочие доходы 29 

  

Итого прочие доходы 49 

 

  

Прочие расходы  

  

Убыток от списания безнадежной дебиторской задолженности (1 317) 

Штрафы, пени, госпошлины (1 015) 

  

Итого прочие расходы (2 332) 

  

Итого прочие доходы / расходы (2 283) 

 

 
21. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

 
 За год, 

закончившийся 

31 декабря 2010 

  

Финансовые доходы  

  

Проценты по остаткам на счетах 56 

Проценты по займам 2 680 

  

Итого финансовые доходы 2 736 

  

Финансовые расходы  

  

Проценты к уплате (19 581) 

Проценты по финансовой аренде (148) 

  

Итого финансовые расходы  (16 993) 

 

 
22. Расходы на содержание персонала 

 За год, 

закончившийся 

31 декабря 2010 
Зарплата рабочих и служащих 18 657 

Затраты на социальное обеспечение 5 738 

Резерв по отпускам 470 

Итого 24 865 

 
Количество персонала Компании по состоянию на 31.12.2010 составляет 18 человек, на 31.12.2009: 24 человека. 

Выплаты вознаграждений персоналу управления 

Управленческий персонал компании получает компенсацию в виде ежегодного или квартального вознаграждения. 

Управленческий персонал (Генеральный директор) получил сумму компенсации в размере 39,974 тысяч рублей за 2010 год 

(2009: 24,986 тысяч рублей).  

 

 
23. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
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Таблица представляет собой расшифровку активов и обязательств Компании по категориям на 31 декабря  2010 и 2009 годов. 

На 31 декабря 2010 

Активы, 

отражаемые по 

справедливой 

стоимости  

Активы, 

отражаемые по 

амортизированной 

стоимости Итого 

Активы    

Денежные средства и их эквиваленты - 3 234 3 234 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  - 12 306 12 306 

Итого активы - 15 540 15 540 

    

 

Обязательства, 

отражаемые по 

справедливой 

стоимости  

Обязательства, 

отражаемые по 

амортизированной 

стоимости Итого 

Обязательства    

Торговая и прочая кредиторская задолженность - 16 212 16 212 

Кредиты и займы - 135 543 135 543 

Итого обязательства - 151 755 151 755 

 

 

На 31 декабря 2009 

Активы, 

отражаемые по 

справедливой 

стоимости 

Активы, 

отражаемые по 

амортизированной 

стоимости Итого 

Активы    

Денежные средства и их эквиваленты - 2 633 2 633 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  - 26 854 26 854 

Итого активы - 29 487 29 487 

    

 

Обязательства, 

отражаемые по 

справедливой 

стоимости 

Обязательства, 

отражаемые по 

амортизированной 

стоимости Итого 

Обязательства    

Торговая и прочая кредиторская задолженность - 15 537 15 537 

Кредиты и займы - 65 037 65 037 

Итого обязательства - 80 574 80 574 

 

 

24. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 

 
Страховой риск 

Страховой рынок в Российской Федерации находится на стадии развития и многие формы страхового 

покрытия доступные для рынков развитых стран в настоящий момент не доступны в России. Компания 

не страхует многие риски, которые были бы застрахованы подобными компаниями в странах с более 

развитой экономикой. Менеджмент понимает, что пока у него не появится возможность застраховать 

возможные риски, повреждения или уничтожения части активов может оказать существенное влияние на 

операции Компании и ее финансовое состояние.  

В рамках своей деятельности Компания подвержена ряду финансовых рисков: рыночному риску (который 

включает риск изменения валютного курса, риск изменения процентных ставок), кредитному риску и риску 

ликвидности. 

 

Рыночный риск 

Рыночный риск — это риск влияния изменений рыночных факторов, включая цены на олово и ценные 

бумаги, котирующиеся на рынке, валютные обменные курсы, процентные ставки, на финансовые результаты 

Компании или стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов. 

 

Риск изменения цен на олово 
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Риск изменения цен — это риск отрицательного воздействия изменения рыночных цен на олово на 

финансовые результаты Компании. Руководство Компании проводит мониторинг цен на олово, а также 

отслеживает прогнозы аналитиков рынка и считает, что тенденция на увеличение цены продолжится в 

будущем. 

 

Кредитный риск 

Кредитный риск — это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у 

Компании при невыполнении контрагентами своих договорных обязательств. 

 

Финансовые активы, по которым у Компании возникает потенциальный кредитный риск, представлены, 

в основном дебиторской задолженностью, финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, 

а также предоставленными займами. В силу своей основной деятельности (добыча и первичная 

переработка олова) у Компании присутствует значительная концентрация кредитного риска.  

97% от выручки Компании приходится на реализацию оловянного концентрата единственному 

покупателю ОАО ЦНИИ Олово. Несмотря на то, что темпы погашения дебиторской задолженности 

подвержены влиянию экономических факторов, руководство Компании считает, что нет существенного 

риска потерь. В течение 2010 года дебиторская задолженность была снижена. 

Авансы выдаются в основном поставщикам услуг на ремонт, модернизацию и строительство основных 

средств, необходимых для осуществления деятельности Компании. 

Денежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на момент открытия счета имеют 

минимальный риск дефолта.  

Сроки погашения денежных средств и дебиторской задолженности представлены ниже. 

На 31 Декабря 

2010 

Менее 

месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

От 3 до 6 

месяцев 

От 6 до 9 

месяцев 

От 9 

месяцев 

до года 

Свыше 

1 года 

Просрочен 

или без 

срока Итого 

Активы   
      

Денежные 

средства и их 

эквиваленты - - - - - - 3 234 3 234 

Торговая 

дебиторская 
задолженность  - 1 493 - 4 577 - - - 6 070 

 

На 31 Декабря 

2009 

Менее 

месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

От 3 до 6 

месяцев 

От 6 до 9 

месяцев 

От 9 

месяцев 

до года 

Свыше 

1 года 

Просрочен 

или без 

срока Итого 

Активы   
      

Денежные 

средства и их 

эквиваленты - - - - - - 2 633 2 633 

Торговая 

дебиторская 

задолженность  - 95 6 146 - - 4 721 - 10 962 

 

 
Валютный и процентный риски 

Компания заключила договора лизинга на приобретение машин и оборудования в долл.США. Согласно 

договорам, сумма лизинговых платежей установлена в долл.США. Оплата суммы лизинговых платежей 

осуществляется по курсу доллара США ЦБ РФ, но не ниже расчетного курса 30, 9694 руб./ долл. В связи 

с этим Компания подвержена некоторому валютному риску. Наличие обязательств, выраженных в 

иностранной валюте (см. Примечания 17), приводит к увеличению валютных рисков. Компания не 

применяет метод хеджирования и не принимала меры по снижению финансовых рисков по валютным 

обязательствам. 

По состоянию на 31 Декабря  2010,  официальный валютный курс, установленный ЦБ РФ, составил за 1 

долл.США 30.4769 руб. Средний курс за 12 месяцев 2010  составил за 1 дол.США =  30.3696 руб.  

 

1% это уровень чувствительности, с которым валютный риск учитывается в презентациях, 

подготовленных ключевому управленческому персоналу, и который представляет собой оценку 

менеджментом наиболее вероятного изменения валютного курса (30.4769/30.2442 = 1,01). Анализ 

чувствительности включает только  у актива и обязательства, номинированные в других валютах и 
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показывает отклонения, которые бы возникли в случае изменения курса на 1%. Анализ чувствительности 

включает внешние активы и обязательства, номинированные в валютах, отличных от валюты 

представления. Отрицательные суммы в таблице показывают уменьшение прибыли и капитала в случае, 

когда доллар увеличивается на 1% по отношению к рассматриваемой валюте (рублю). Для 1% 

ослабления доллара по отношению к рассматриваемой валюте, будет наблюдаться противоположные 

изменения в активах и обязательствах, прибыль будет увеличиваться.  
 

На 31 Декабря 2010 

Текущая 

стоимость, 

Рубль 

Валютный риск +1% Валютный риск -1% 

Прибыль 

Прочие 

изменения в 

капитале 

Прибыль 

Прочие 

изменения в 

капитале 

Обязательства      

Кредиторская задолженность 29 021           290   -            (290)  -  

Влияние на финансовые активы 

без налога на прибыль             290   -            (290)  -  

Налог на прибыль 20%              (58)  -                58   -  

Влияние на финансовые активы 

после налога на прибыль            232                       -            (232)  -  

 

 

Компания подвержена процентному риску, так как значительная часть займов является векселями 

выданными. Таким образом, на финансовое состояние Компании может серьезно повлиять изменение 

процентных ставок по вновь полученным кредитам или займам. Компания не хеджирует указанные 

риски.  

Таблица обобщает эффективные средние ставки процента по основным финансовым инструментам.  

 

 
На 31 Декабря 

2010 

На 31 Декабря 

2009 

 Российские рубли Российские рубли 

Активы   

Авансы поставщикам 1-10% 1-10% 

Обязательства   

Векселя выданные и займы - 10-16,5% 

 
Анализ чувствительности рассчитан исходя из влияния изменения процентных ставок на финансовые 

инструменты, находящиеся на балансе Компании в конце отчетного года. Подготовленный анализ имеет 

допущение, что сумма векселей, находившиеся на балансе Компании в конце отчетного периода будет 

оставаться неизменной в течение года. 1% это уровень чувствительности, с которым процентный риск 

учитывается в презентациях, подготовленных ключевому управленческому персоналу, и который 

представляет собой оценку менеджментом наиболее вероятного изменения процентных ставок. 

 
 

 

 

На 31 Декабря 2010 

Текущая 

стоимость 

Риск процентной 

ставки 

 +1%  

Риск  

процентной ставки  

-1% 

Активы    

Авансы выданные 6 236 62 (62) 

Обязательства    

Займы полученные 3 647 (36) 36 

Векселя выданные  131 897 (1 319) 1 319 

Итого  (1 293) 1 293 

    
 

 
Риск потери ликвидности 

Риск потери ликвидности — это риск того, что Компания не сможет выполнить своих финансовых 

обязательств при наступлении срока их исполнения. 

Разумное управление риском ликвидности подразумевает под собой поддержание достаточного 

количества денежных средств в наличии для погашения кредитных ресурсов и покрытия рыночной позиции. 
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Руководство Компании отслеживает основные прогнозы резерва ликвидности Компания на основе 

ожидаемых денежных потоков. 

Руководство Компании осуществляет контроль над ликвидностью, используя процедуры бюджетирования. 

В приведенной ниже таблице представлена обобщенная информация по состоянию на 31 декабря 

2010 г. о договорных недисконтированных платежах по финансовым обязательствам Компании в разрезе 

сроков погашения: 

 
 Прим. Менее 3 

месяцев 

От 3 до 6 

месяцев 

От 6 до 12 

месяцев 

От 1 до 

2 лет 

От 2 до 5 

лет 

Более 5 

лет 

на 31 декабря 2010 года        

        

Долгосрочные и краткосрочные 

заемные средства 
 

- - 12 187 - 123 357 - 

Кредиторская задолженность  5 537 6 229 12 169 6 554 - - 

        

Итого  5 537 6 229 24 356 6 554 123 357  

на 31 декабря 2009 года        

        

Долгосрочные и краткосрочные 

заемные средства 
 

- - 65 037 - - - 

Кредиторская задолженность  66 12 211 9 100 - - - 

        

Итого  66 12 221 74 137 - - - 

 

 

Управление риском капитала 

Основными элементами управления капиталом руководство считает собственные и заемные средства. 

Основной целью Общества в отношении управления капиталом является обеспечение стабильной 

кредитоспособности и адекватного уровня капитала для ведения деятельности Общества и максимизации 

прибыли акционера. 

Для сохранения структуры капитала Компании может пересматривать свою инвестиционную программу, 

привлекать новые и погашать существующие займы и кредиты. 

Контроль капитала осуществляется по средствам коэффициента финансового рычага, который 

рассчитывается путем деления чистой задолженности на сумму капитала и чистой задолженности. В чистую 

задолженность включается процентные кредиты, векселя к уплате, торговая и прочая кредиторская 

задолженность за вычетом денежных средств. 

 
 Прим. На 31 

декабря 

 2010 года 

На 31 декабря 

 2009 года 

    

Долгосрочные кредиты и займы 16 123 357 - 

    

Краткосрочные займы 9 12 187 65 037 

Краткосрочная кредиторская задолженность и 

авансы полученные 

 

11 30 490 

 

21 376 

    

За вычетом денежных средств 5 (3 234) (2 633) 

    

Чистая задолженность  162 800 182 215 

    

Капитал  1 142 202 1 192 156 

    

Капитал и чистая задолженность  1 305 002 1 374 371 

    

Коэффициент финансового рычага  0,12 0,13 

    

 

Руководство полагает, что Компания способна генерировать достаточный приток денежных средств для 

покрытия обязательств. 

 

 

25. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
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Цены на олово 

С начала 2010 г. цена на олово на мировом рынке выросла на 53% – это наибольший рост среди 

цветных металлов. Мировой спрос за январь-октябрь 2010 года вырос на 18,7% до 309,7 тыс. т. За 10 

месяцев ушедшего года потребление превысило выпуск металла на 15,7 тыс. т против 11 тыс. т избытка 

годом раньше. Аналитики повысили свои ценовые прогнозы: Standard Bank с $25,5 тыс. до $27 тыс. за т, 

в BNP Paribas ждут дальнейшего увеличения дефицита металла и роста спотовых цен до $32 тыс. за т в 

2012 г.  

На дату составления отчета цена на олово на Лондонской Бирже Металлов составляла 23,3 тыс.долл за 

тонну. В России цена на олово на момент составления отчетности составляла 1100-1300 тыс.руб/ т. 
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Приложение № 6. - Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, 

подготовленная в соответствии с МСФО. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей 

независимых аудиторов, содержащимся в представленном аудиторском заключении независимых 

аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности руководства и указанных независимых 

аудиторов в отношении финансовой отчетности ООО «Правоурмийское» (далее — Компания). 

 

Руководство Компании отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех 

существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2011 года, а также 

результаты ее деятельности, изменения в капитале и движение денежных средств за год, закончившийся 

31 декабря 2011 года, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(«МСФО»). 

 

Данная финансовая отчетность подготовлена руководством Компании согласно международным 

стандартам финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года. Датой перехода с 

национальных стандартов бухгалтерского учета на международные стандарты финансовой отчетности 

является 1 января 2010 года. 

 

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 

 

• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение; 

• применение обоснованных оценок и расчетов; 

• соблюдение соответствующих международных стандартов финансовой отчетности и раскрытие всех 

существенных отклонений в примечаниях к финансовой отчетности; 

• подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Компания будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение неправомерно. 

 

Руководство в рамках своей компетенции также несет ответственность за: 

 

• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего 

контроля Компании; 

• ведение системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с достаточной 

степенью точности отчетность о финансовом положении Компании и обеспечить соответствие 

финансовой отчетности требованиям МСФО; 

• обеспечение соответствия бухгалтерского учета российскому законодательству и стандартам 

бухгалтерского учета; 

• принятие мер для обеспечения сохранности активов Компании; 

• выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений. 

 

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, была утверждена 11 мая 2012 года 

от имени руководства ООО «Правоурмийское»: 

 

 

 
 
__________________________________                                  

_________________________________ 

Абрамов Н. Ончурова Е. 

Генеральный директор Главный бухгалтер 

11 мая 2012      11 мая 2012 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Учредителям общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 

 

Нами проведен аудит прилагаемой финансовой отчетности общества с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское» (далее — Компания), которая включает: отчет о финансовом положении по состоянию на 31 

декабря 2011 года, отчет о совокупных доходах, отчет о движении денежных средств, отчет об изменении капитала 

за год, закончившийся на указанную дату, основные принципы учетной политики и другие пояснительные 

примечания. 

 

Данная финансовая отчетность подготовлена руководством Компании согласно международным стандартам 

финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.  

 

Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности 

Руководство несет ответственность за подготовку и объективное представление указанной финансовой отчетности 

в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Ответственность включает: разработку, 

внедрение и поддержание системы внутреннего контроля в отношении подготовки и объективного представления 

финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений вследствие мошенничества или ошибки; 

выбор и применение соответствующей учетной политики; представление учетных оценок, которые являются 

обоснованными в указанных обстоятельствах. 

 

Ответственность аудитора 

В наши обязанности входит выражение мнения о данной финансовой отчетности на основе проведенного нами 

аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы 

соблюдали этические требования, планировали и проводили аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную 

уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает проведение определенных процедур для получения аудиторских доказательств, подтверждающих 

числовые данные в данной финансовой отчетности и раскрываемые в ней сведения. Выбранные процедуры зависят 

от суждения аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие 

мошенничества или ошибки. При оценке таких рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, 

относящуюся к подготовке и объективному представлению финансовой отчетности субъекта, для разработки 

аудиторских процедур, уместных в указанных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об 

эффективности внутреннего контроля субъекта. Аудит также включает оценку уместности используемых 

принципов учетной политики и обоснованности учетных оценок, подготовленных руководством, а также оценку 

общего представления финансовой отчетности. 

 

Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы выразить мнение о данной 

отчетности. 

 

Мнение аудитора 

По нашему мнению, за исключением замечаний, описанных выше, финансовая отчетность, за год, закончившийся 

31 декабря 2011 года, представляет объективно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании 

по состоянию на 31 декабря 2011 года, его финансовые результаты и движение денежных средств за год, 

закончившийся на эту дату, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

 

Генеральный директор                                                                 А.В. Козлов 

Директор по МСФО                                                                 В.В. Потехин 

 

11 мая 2012 

ООО «Росэкспертиза» 

Россия, 127055 Москва, 

Тихвинский пер., д. 7, стр. 3 

Тел.:   (495) 721-38-83, 721-38-84 

Факс:  (495) 721 38-94, (499) 972-65-00 

E-mail: rosexp@online.ru 

www.rosexpertiza.ru 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 

 

 

 

Прим. На 

31 декабря 2011 

На 

31 декабря 2010 

На 

31 декабря 2009 

 

АКТИВЫ 

    

Внеоборотные активы:     

Основные средства 8 486 535 304 436 269 280 

Лицензия на добычу 8 1 262 841 1 268 007 1 269 000 

Итого внеоборотные активы  1 749 376 1 572 443 1 538 280 

     

Оборотные активы:     

Запасы 7 152 108 16 344 332 

НДС к возмещению  15 920 5 067 2 257 

Торговая дебиторская задолженность и авансы 

выданные 

6 

29 223 12 306 11 578 

Прочая дебиторская задолженность 6 202 6 15 334 

Краткосрочные финансовые вложения 9 502 259 - - 

Денежные средства 5 4 408 3 234 2 633 

Итого оборотные активы  704 120 36 957 32 134 

ИТОГО АКТИВЫ  2 453 496 1 609 401 1 570 415 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Доля участников     

Уставный капитал 15 15 600 15 600 15 600 

Резерв переоценки  1 203 948 1 203 948 1 203 948 

Нераспределенная прибыль/ (убыток)   (72 370) (77 346) (27 392) 

     

Итого активы, приходящиеся на долю 

участников  1 147 178 1 142 202 1 192 156 

     

Долгосрочные обязательства:     

Долгосрочные векселя 18 256 833 123 357 - 

Долгосрочные займы и кредиты 10 112 686 - - 

Долгосрочные обязательства по лизинговым 

платежам 19 6 702 19 380 - 

Отложенные налоговые обязательства 17 278 865 281 085 291 845 

Итого долгосрочные обязательства  655 086 423 821 291 845 

     

Краткосрочные обязательства:     

Краткосрочные займы  11 125 364 3 647 65 037 

Краткосрочные векселя 12 - 8 540 - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 13 509 980 17 855 17 139 

Краткосрочные обязательства по лизинговым 

платежам 19 12 207 9 816 - 

Краткосрочные обязательства по налогу на 

прибыль  - 1 723 1 723 

Задолженность по налогам, исключая налог на 

прибыль  

14 

3 681 1 797  2 514  

Итого краткосрочные обязательства  651 232 43 378 86 413 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  2 453 496 1 609 401  1 570 415 

 

 

 
__________________________________                                  _________________________________ 

Абрамов Н. Ончурова Е. 

Генеральный директор Главный бухгалтер 

11 мая 2012      11 мая 2012 
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Прим. 

За год, 

закончившийся 31 

декабря 2011 

За год, 

закончившийся 31 

декабря 2010 

    

Выручка 20 92 311                 41 370 

Себестоимость 21 (87 705) (82 812) 

Валовая прибыль  4 606 (41 442) 

    

Прочие операционные расходы 22 (3 424) (2 283) 

Прибыль от операционной деятельности  1 182 (43 725) 

    

Финансовые доходы/ (расходы), нетто 23 1 574 (16 993) 

Прибыль до налогообложения  2 756 (60 718) 

    

Налог на прибыль 16 2 220 10 764 

Чистая прибыль за год  4 976 (49 954) 

    

Совокупный доход за год  4 976 (49 954) 

    

Прибыль, приходящаяся на доли участников:  4 976 (49 954) 

    

EBITDA  35 442 (15 476) 

 

 

 

 
__________________________________                                  _________________________________ 

Абрамов Н. Ончурова Е. 

Генеральный директор Главный бухгалтер 

11 мая 2012      11 мая 2012 
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 Прим. За год, 

закончившийся 

31 декабря 2011 

За год, 

закончившийся 31 

декабря 2010 

    

Прибыль до налогообложения  2 756 (60 718) 

Поправки на:    

Износ и амортизация  39 427 23 997 

Проценты по займам к получению  (1) (2 736) 

Списание дебиторской задолженности  3 757 1 317 

Начисление резерва по запасам  1 699 - 

Курсовые разницы  (2 653) - 

Проценты по займам к уплате  35 441 19 730 

    

Прибыль от основной деятельности без учета изменений 

оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль 

 

80 426 (18 410) 

    

Изменение дебиторской задолженности и авансов  (20 870) 12 491 

Изменения в запасах  (137 462) (16 012) 

Изменения в кредиторской задолженности и начислениях  22 514 (8 686) 

Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль  (10 692) 717 

Проценты по кредитам и займам уплаченные  (17 581) (4 913) 

Итого поступление денежных средств от основной 

деятельности 

 

(83 665) (34 813) 

    

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности    

Приобретение основных средств и нематериальных активов  (216 360) (33 565) 

Чистые денежные средства, использованные в 

инвестиционной деятельности 

 

(216 360) (33 565) 

    

Движение денежных средств по финансовой деятельности    

Изменение по финансовой аренде  (10 287) 29 196 

Чистое поступления от займов, полученных от других 

организаций 

 

202 539 (67 668) 

Поступление от выпуска собственных векселей  108 946 107 451 

Чистые денежные средства использованные в финансовой 

деятельности 

 

301 198 68 979 

    

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов  1 173 601 

    

Денежные средства на начало года 5 3 234 2 633 

    

Денежные средства на конец года 5 4 407 3 234 

 

__________________________________                                  _________________________________ 

Абрамов Н. Ончурова Е. 

Генеральный директор Главный бухгалтер 

23 ноября 2012      23 ноября 2012 
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Уставный 

капитал 

Резерв 

переоценки Нераспреде-

ленная прибыль 

Итого активы, 

приходящиеся на 

долю участников 

Остаток на 1 января 2010 года 15 600 1 203 948 (27 392) 1 192 156 

     

Совокупный доход за год - - (49 954) (49 954) 

Остаток на 31 декабря 2010 

года 15 600 1 203 948 (77 346) 1 142 202 

     

Совокупный доход за год - - 4 976 4 976 

Остаток на 31 декабря 2011 

года 15 600 1 203 948 (72 370) 1 147 178 

 

 

 
 

__________________________________                                  _________________________________ 

Абрамов Н. Ончурова Е. 

Генеральный директор Главный бухгалтер 

23 ноября 2012      23 ноября 2012 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ООО «Правоурмийское» является Обществом с ограниченной ответственностью, учрежденным 21 марта 

2007 года в соответствии с законодательством Российской Федерации. Основной деятельностью 

Компании является добыча оловянно-медной руды и производство концентратов из руды и изделий из 

концентратов. Постоянное место деятельности Компании - Российская Федерация. 

 

Уставный капитал Компании на 31 декабря 2011 года составляет 15 600 тысяч рублей. Учредителями 

компании по состоянию на 31.12.2011 являются: 
 

Наименование учредителя Доля в уставном капитале Компании 

На 31.12.2011 На 31.12.2010 

Компания с ограниченной ответственностью «Дэнион 

Инвестментс Лимитед» 
25% 25% 

Компания с ограниченной ответственностью «Тейт Инвестментс 

Лимитед» 
26% 26% 

Компания с ограниченной ответственностью «Гарденком 

Энтерпрайзис Лимитед» 

15,7% 15,7% 

Компания с ограниченной ответственностью «Рувилсо 

Энтерпрайзис Лимитед» 

33,3% 33,3% 

 

 

На 31 декабря 2011 года Компания вела свою деятельность в России, Амурская область, Хабаровский 

край, п. Солнечный.  

 

 

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Ниже приведены основные принципы учетной политики, в соответствии с которой была подготовлена 

данная финансовая отчетность. 

 

 

2.1 Основы представления финансовой отчетности 

 

Компания ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

Федеральным законом о бухгалтерском учете и Положениями о бухгалтерском учете и отчетности в 

Российской Федерации (РСБУ). 

Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена на основании данных бухгалтерского учета и 

надлежащим образом скорректирована с целью соблюдения требований международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО). 

Международные стандарты финансовой отчетности включают стандарты и интерпретации, 

утвержденные Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО), включая 

международные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ) и интерпретации, опубликованные Комитетом 

по интерпретациям международных стандартов финансовой отчетности (КИМСФО). 

 

 

2.2 Составление финансовой отчетности впервые в соответствии с МСФО 

 

Данная финансовая отчетность подготовлена руководством Компании согласно международным 

стандартам финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года. 

Датой перехода с национальных стандартов бухгалтерского учета на международные стандарты 

финансовой отчетности является 1 января 2010 года. 

 

С учетом некоторых исключений, МСФО (IFRS) 1 «Принятие международных стандартов финансовой 

отчетности впервые» требует ретроспективного применения версии стандартов МСФО при подготовке 

входящего баланса по состоянию на 1 января 2011 года и в течение последующих периодов до отчетной 

даты первой финансовой отчетности по МСФО. При подготовке финансовой отчетности Компания 
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применяла обязательные исключения и добровольные исключения, допускаемые МСФО (IFRS) 1. 

 

 

2.3 Применение новых и пересмотренных интерпретаций и международных стандартов 

финансовой отчетности 

 

 
.

1 
2.3.1 Новые стандарты и интерпретации, вступившие в силу в отчетном периоде 
 

В апреле 2009 года Комитет по Международным Стандартам Финансовой Отчетности выпустил 

второй сборник изменений к стандартам, главным образом с целью устранения несоответствий и 

уточнения текстов стандартов. Большинство изменений вступают в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2010 года, или после этой даты. Переходные постановления выпущены 

для каждого стандарта.  

Перечисленные ниже новые МСФО и интерпретации стали обязательными для Компании с 1 

января 2010 года, однако не имеют существенного воздействия на учетную политику, финансовое 

положение или результаты деятельности Компании: 

 МСФО 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» (с учетом 

изменения, выпущенного в декабре 2008 года, применяется к финансовой отчетности, впервые 

подготовленной по МСФО за период, начинающийся 1 июля 2009 года или после этой даты). 

Пересмотренный МСФО 1 сохраняет содержание предыдущей версии, но имеет другую 

структуру, что облегчает его понимание пользователями и обеспечивает лучшую возможность для 

внесения будущих изменений.  

 Дополнительные исключения для компаний, впервые использующих МСФО – изменения к 

МСФО 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» (применяется 

для годовых периодов, начинающихся 1 января 2010 года или после этой даты). Данные 

изменения освобождают компании, применяющие метод полной стоимости, от ретроспективного 

применения МСФО для нефтегазовых активов и компании, имеющие действующие договоры 

лизинга, от пересмотра классификации этих договоров в соответствии с ПКИ 4 «Порядок 

определения наличия в договоре признаков лизинга» в том случае когда использование 

национальных стандартов учета приводит к получению такого же результата.  

 Применимость к хеджируемым статьям – Изменение к МСФО (IAS) 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка» (вступило в силу для ретроспективного применения  для 

годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты).  Данное изменение 

разъясняет, каким образом принципы, определяющие применимость учета при хеджировании к 

хеджируемому риску или части потоков денежных средств, используются в различных ситуациях.  

 Внутригрупповые операции по выплатам, основанным на акциях с выплатами денежными 

средствами» – Изменения к МСФО 2 «Выплаты, основанные на акциях» (вступает в силу для 

годовых периодов, начинающихся 1 января 2010 года или после этой даты). Данные изменения 

создают четкую основу для классификации выплат, основанных на акциях, в консолидированной 

и неконсолидированной финансовой отчетности. Изменения вводят в стандарт рекомендации, 

изложенные в отмененных интерпретациях ПКИ 8 и ПКИ 11. Изменения расширяют объем 

рекомендаций ПКИ 11, и охватывают планы, которые не рассматривались в этой интерпретации. 

Изменения также разъясняют определение терминов, приведенных в Приложении к данному 

стандарту.  

 ПКИ 17 «Распределение неденежных активов собственникам» (вступает в силу для годовых 

периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты). Данная интерпретация 

разъясняет, когда и каким образом должно отражаться распределение неденежных активов в 

качестве дивидендов собственникам. Компания должна оценивать обязательство по выплате 

неденежных активов в качестве дивидендов собственникам по справедливой стоимости активов 

к распределению. Доходы или расходы от выбытия распределяемых неденежных активов должны 

признаваться в прибыли или убытке в момент выполнения расчетов по выплачиваемым 

дивидендам.  

 МСФО 3 «Объединения бизнеса» (пересмотренный в 2008 году; (вступает в силу для 

объединений бизнеса, с датой приобретения, приходящейся на начало или дату, следующую за 

началом первого годового отчетного периода, начинающегося 1 июля 2009 года или после этой 

даты). Пересмотренный МСФО 3 разрешает организациям выбирать по своему желанию метод 
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оценки доли участия, не обеспечивающей контроль: они могут использовать для этого ранее 

применявшийся метод МСФО 3 (пропорциональная доля компании-покупателя в 

идентифицируемых чистых активах приобретенной компании), или проводить оценку по 

справедливой стоимости. Пересмотренный МСФО 3 содержит более подробное руководство по 

применению метода приобретения к объединениям бизнеса. Отменено требование об оценке по 

справедливой стоимости всех активов и обязательств на каждом этапе поэтапного приобретения 

для целей расчета доли гудвила. Теперь в случае поэтапного объединения бизнеса компания-

покупатель должна произвести переоценку ранее принадлежавшей ей доли в приобретенной 

компании по справедливой стоимости на дату приобретения и отразить полученные прибыль или 

убыток (если прибыль или убыток получены) в прибыли или убытке за год. Затраты, связанные с 

приобретением, учитываются отдельно от объединения бизнеса и поэтому будут отражаться как 

расходы, а не включаться в гудвил. Компания-покупатель должна отражать обязательство в 

отношении условной суммы оплаты за приобретение на дату приобретения. Изменения стоимости 

этого обязательства после даты приобретения отражаются надлежащим образом в соответствии с 

другими применимыми МСФО, а не путем корректировки гудвила. Объем применения 

пересмотренного МСФО 3 ограничивается только объединениями бизнеса с участием нескольких 

компаний и объединениями бизнеса, осуществленными исключительно путем заключения 

договора.  

 МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность» 

(пересмотренный в январе 2008 года; вступает в силу для периодов, начинающихся 1 июля 2009 

года или после этой даты). Пересмотренный МСФО (IAS) 27 требует, чтобы компания относила 

общий совокупный доход на владельцев материнской компании и неконтролирующих акционеров 

(ранее – «доля меньшинства») даже в том случае, когда результаты по неконтролирующей доле 

представляют собой дефицит.  Действовавший ранее стандарт требовал, чтобы превышение по 

убыткам в большинстве случаев было отнесено на владельцев материнской компании. 

Пересмотренный стандарт также указывает, что изменения в доле собственности материнской 

компании в дочерней компании, не приводящее к потере контроля, должно отражаться в учете как 

операции с долевыми инструментами. Кроме того, стандарт описывает как компания должна 

оценивать прибыль или убыток от утраты контроля над дочерней компанией. Все сохранившиеся 

инвестиции в бывшую дочерней компанию, должны оцениваться по справедливой стоимости на 

дату утраты контроля.  

 ПКИ 18, «Передача активов от клиентов» (вступает в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты). Данная интерпретация разъясняет вопросы 

учета передачи активов от клиентов, а именно, обстоятельства, при которых соблюдается 

определение актива; признание актива и оценка его стоимости при первоначальном признании; 

идентификация отдельно идентифицируемых услуг (одна или несколько услуг, оказываемых в 

обмен на переданный актив); признание выручки, а также учет передачи денежных средств от 

клиентов.  

 Усовершенствование Международных стандартов финансовой отчетности (выпущено в апреле 

2009 года; изменения к МСФО 2, МСФО (IAS) 38, ПКИ 9 и ПКИ 16 вступают в силу для годовых 

периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты; изменения к МСФО 5, МСФО 8, 

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 7, МСФО (IAS) 17, МСФО (IAS) 36 и МСФО (IAS) 39 вступают в 

силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2010 года или после этой даты). 

Усовершенствования представляют собой сочетание существенных изменений и разъяснений 

следующих стандартов и интерпретаций: разъяснение, что взносы компаний в операции под 

общим контролем и создание совместных предприятий не входят в сферу применения МСФО 2; 

разъяснение требований к раскрытию информации, установленных МСФО 5 и прочими 

стандартами для долгосрочных активов (или групп выбытия), относимых к категории 

«удерживаемые для продажи» или «прекращенная деятельность»; требование об отражении в 

отчетности показателя общей суммы активов и обязательств по каждому отчетному сегменту в 

соответствии с МСФО 8, только если такие суммы регулярно представляются руководителю, 

принимающему операционные решения; внесение изменений в МСФО (IAS) 1, позволяющие 

относить определенные обязательства, расчеты по которым осуществляются собственными 

долевыми инструментами организации, к категории долгосрочных; внесение изменения в МСФО 

(IAS) 7, в результате которого только те расходы, которые приводят к созданию признанного 

актива, могут быть отнесены к категории инвестиционной деятельности; разрешение отнесения 

определенных долгосрочных операций по аренде земли к категории финансовой аренды в 
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соответствии с МСФО (IAS) 17 даже без передачи права собственности на землю по окончании 

аренды; включение дополнительных указаний в МСФО (IAS) 18 для определения того, действует 

ли организация в качестве принципала или агента; разъяснение в МСФО (IAS) 36 относительно 

того, что единица, генерирующая денежный поток, не может быть больше операционного 

сегмента до объединения; внесение дополнения в МСФО (IAS) 38 относительно оценки 

справедливой стоимости нематериальных активов, приобретенных в процессе объединений 

бизнеса; внесение изменения в МСФО (IAS) 39 в отношении (i) включения в его сферу действия 

опционных контрактов, которые могут привести к объединениям бизнеса, (ii) разъяснения 

периода перевода прибылей или убытков по инструментам хеджирования денежных потоков из 

собственных средств в прибыль или убыток за год, и (iii) утверждения о том, что право 

досрочного погашения тесно связано с основным контрактом, если при его осуществлении 

заемщик возмещает экономический убыток кредитора; внесение изменения в ПКИ 9, согласно 

которому встроенные производные инструменты в контрактах, приобретенные в рамках операций 

под общим контролем и создания совместных предприятий, не входят в сферу применения данной 

интерпретации; и исключение ограничения, содержащегося в ПКИ 16, в отношении того, что 

инструменты хеджирования не могут удерживаться в рамках иностранной деятельности, которая, 

в свою очередь, сама подвергается хеджированию. Кроме этого, изменения, разъясняющие 

отнесение активов в категорию «удерживаемые для продажи» в соответствии с МСФО 5 в случае 

потери контроля над дочерней компанией, которые были опубликованы как часть ежегодного 

усовершенствования международных стандартов финансовой отчетности, выпущенного в мае 

2008 года, вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после 

этой даты.  

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и интерпретации 

существенно не повлияют на финансовую отчетность Компании. 
 

 

2.3.2. Новые стандарты и интерпретации, не вступившие в силу 

 

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для годовых 

периодов, начинающихся 1 января 2011 года или после этой даты, и которые Компания еще не приняла 

досрочно:  

«Классификация выпуска прав на приобретение акций» – Изменение к МСФО 32 (выпущено 

8 октября 2009 года; (применяется для годовых периодов, начинающихся 1 февраля 2010 года или после 

этой даты). Данное изменение освобождает некоторые предложения по выпуску новых акций, 

номинированных в иностранной валюте от классификации в качестве финансовых производных 

инструментов.  

Изменения к МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (выпущен в ноябре 2009 

года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 года или после этой 

даты). МСФО (IAS) 24 был пересмотрен в 2009 году, в результате чего: (а) было упрощено определение 

связанной стороны и уточнено его значение, а также устранены противоречия и (б) было предоставлено 

частичное освобождение от применения требований к предоставлению информации для 

государственных компаний.  

ПКИ 19 «Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами» (вступает в силу для 

годовых периодов, начинающихся 1 июля 2010 года или после этой даты). Данный ПКИ разъясняет 

методы учета для тех случаев, когда компания производит пересмотр условий долговых обязательств, в 

результате чего обязательство погашается за счет выпуска дебитором в адрес кредитора собственных 

долевых инструментов. Прибыль или убыток отражается в прибыли или убытке и представляет собой 

разницу между справедливой стоимостью долевых инструментов и балансовой стоимостью долга. 

Предоплата по минимальным требованиям к финансированию – Изменения к ПКИ 14 (применяются 

для годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 года или после этой даты). Данное изменение имеет 

ограниченное воздействие, так как применяется только к тем компаниям, которые обязаны осуществлять 

минимальные взносы для финансирования пенсионных планов с установленными выплатами.  Это 

изменение отменяет непреднамеренные последствия ПКИ 14, относящиеся к предоплате добровольных 

пенсионных планов, в тех случаях, когда существуют минимальные требования к финансированию.   

Ограниченные исключения в отношении представления сравнительной информации в 

соответствии с МСФО 7 для компаний, впервые использующих МСФО – Изменения к МСФО 1 
(применяются для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2010 года или после этой даты). Компании, 
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которые уже составляют финансовую отчетность по МСФО, были освобождены от представления 

сравнительных данных в рамках раскрытия информации, которое требуется в соответствии с 

изменениями к МСФО 7 «Финансовые инструменты: Раскрытие информации», выпущенными в марте 

2009 года. Данное изменение к МСФО 1 предоставляет компаниям, впервые использующим МСФО, 

возможность использовать те же переходные положения, которые включены в изменение к МСФО 7. 

МСФО 9 «Финансовые инструменты Часть 1: Классификация и оценка». МСФО 9, выпущенный в 

ноябре 2009 года, заменяет разделы МСФО (IAS) 39, относящиеся к классификации и оценке 

финансовых активов. Впоследствии МСФО (IFRS) 9 был изменен в октябре 2010 года. Пересмотренный 

МСФО (IFRS) 9 охватывает классификацию и оценку финансовых обязательств.  Основные отличия 

стандарта следующие: 

 Финансовые активы должны классифицироваться по двум категориям оценки: оцениваемые 

впоследствии по справедливой стоимости и оцениваемые впоследствии по амортизированной 

стоимости. Решение о классификации должно приниматься при первоначальном признании. 

Классификация зависит от бизнес-модели управления финансовыми инструментами компании и от 

характеристик договорных потоков денежных средств по инструменту.  

 Инструмент впоследствии оценивается по амортизированной стоимости только в том случае, когда 

он является долговым инструментом, а также (i) бизнес-модель компании ориентирована на 

удержание данного актива для целей получения контрактных денежных потоков, и одновременно 

(ii) контрактные денежные потоки по данному активу представляют собой только выплаты 

основной суммы и процентов (то есть финансовый инструмент имеет только «базовые 

характеристики кредита"). Все остальные долговые инструменты должны оцениваться по 

справедливой стоимости через счета прибылей и убытков. 

 Все долевые инструменты должны впоследствии оцениваться по справедливой стоимости. 

Долевые инструменты, удерживаемые для торговли, будут оцениваться и отражаться по 

справедливой стоимости на счете прибылей и убытков. Для остальных долевых инвестиций при 

первоначальном признании может быть принято окончательное решение об отражении 

нереализованной и реализованной прибыли или убытка от переоценки по справедливой стоимости 

в составе прочего совокупного дохода, а не в составе прибылей или убытков. Доходы и расходы от 

переоценки не переносятся на счета прибылей или убытков. Это решение может приниматься 

индивидуально для каждого финансового инструмента. Дивиденды должны отражаться в составе 

прибылей и убытков, так как они представляют собой доходность инвестиций.  

 Большинство требований МСФО (IAS) 39 в отношении классификации и оценки финансовых 

обязательств были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. Основным отличием является 

требование к компании раскрывать эффект изменений собственного кредитного риска финансовых 

обязательств, отнесенных к категории отражаемых по справедливой стоимости в составе прибылей 

и убытков, в составе прочего совокупного дохода. 

Принятие МСФО 9 является обязательным с 1 января 2013 года, досрочное применение разрешается. В 

настоящее время Компания изучает последствия принятия этого стандарта, его воздействие на 

Компанию и сроки принятия стандарта Компанией. 

Раскрытия – Передача финансовых активов – Изменения к МСФО (IFRS) 7 (выпущено в октябре 

2010 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 года или после этой 

даты). Данное изменение требует дополнительного раскрытия размера риска, возникающего при 

передаче финансовых активов. Изменение включает требование раскрытия по классам финансовых 

активов, переданных контрагенту, которые числятся на балансе компании, следующей информации: 

характер, стоимость, описание рисков и выгод, связанных с активом. Также необходимым является 

раскрытие, позволяющее пользователю понять размер связанного с активом финансового обязательства, 

а также взаимосвязь между финансовым активом и связанным с ним финансовым обязательством. В том 

случае, если признание актива было прекращено, однако компания все еще подвержена определенным 

рискам и способна получить определенные выгоды, связанные с переданным активом, требуется 

дополнительное раскрытия для понимания пользователем размера такого риска.  

Усовершенствование Международных стандартов финансовой отчетности (выпущено в мае 2010 

года и вступает в силу с 1 января 2011 года). Усовершенствования представляют собой сочетание 

существенных изменений и разъяснений следующих стандартов и интерпретаций: в соответствии с 

пересмотренным МСФО 1 (i) балансовая стоимость в соответствии с ранее действовавшими ОПБУ 

используется как условно рассчитанная стоимость статьи основных средств или нематериальных 

активов, если данная статья использовалась в операциях, подпадающих под регулирование ставок, (ii) 

переоценка, вызванная определенным событием, может быть использована как условно рассчитанная 
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стоимость основных средств, даже если эта переоценка проведена в течение периода, включенного в 

первую финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, и (iii) компании, впервые 

применяющие МСФО, должны объяснить изменения в учетной политике или исключениях из 

требований МСФО 1, введенные между первым промежуточным отчетом по МСФО и первой 

финансовой отчетностью по МСФО; в соответствии с пересмотренным МСФО 3 необходимо (i) провести 

оценку по справедливой стоимости (в том случае, если другие стандарты МСФО не требуют оценки на 

иной основе) неконтролирующей доли участия, которая не является текущим участием или не дает 

держателю право на пропорциональную долю чистых активов в случае ликвидации, (ii) предоставить 

рекомендации в отношении условий выплат, основанных на акциях, в приобретенной компании, которые 

не были изменены или были добровольно изменены в результате объединения бизнеса, и (iii) указать, что 

условное вознаграждение при объединении бизнеса, имевшем место до даты вступления в силу 

пересмотренного МСФО 3 (выпущенного в январе 2008 года), будет отражено в соответствии с 

требованиями прежней версии МСФО 3; пересмотренный МСФО 7 уточняет некоторые требования в 

области раскрытия информации, в частности (i) особое внимание уделяется взаимосвязи качественных и 

количественных раскрытий информации о характере и уровне финансовых рисков, (ii) отменено 

требование о раскрытии балансовой стоимости финансовых активов, условия которых были 

пересмотрены и которые в противном случае были бы просроченными или обесцененными, (iii) 

требование о раскрытии справедливой стоимости залогового обеспечения заменено более общим 

требованием о раскрытии его финансового воздействия; (iv) разъясняется, что компания должна 

раскрывать сумму залогового обеспечения, на которое обращено взыскание, на отчетную дату, а не 

сумму, полученную в течение отчетного периода; пересмотренный МСФО (IAS) 27 уточняет переходные 

правила в отношении изменений к МСФО (IAS) 21, 28 и 31, обусловленных пересмотром МСФО (IAS) 

27 (с учетом изменений, внесенных в январе 2008 года); пересмотренный МСФО (IAS) 34 содержит 

дополнительные примеры существенных событий и операций, подлежащих раскрытию в сокращенной 

промежуточной финансовой отчетности, включая переносы между уровнями иерархии оценки 

справедливой стоимости, изменения классификации финансовых активов или изменения условий 

деятельности и экономической ситуации, оказывающие воздействие на справедливую стоимость 

финансовых инструментов компании; пересмотренная интерпретация ПКИ 13 уточняет метод оценки 

справедливой стоимости поощрительных начислений. Компания считает, что данные изменения не 

окажут существенного воздействия на финансовую отчетность. 

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и интерпретации существенно не 

повлияют на финансовую отчетность Компании. 
 

 

2.4 Функциональная валюта и валюта представления финансовой отчетности 

 

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль, являющийся 

функциональной валютой и валютой представления Компании, поскольку он отражает экономическую 

суть ее операций. 

Операции в иностранных валютах первоначально отражаются в функциональной валюте по курсу на 

дату операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, 

пересчитываются в функциональную валюту по курсу на отчетную дату. Разницы, возникающие при 

пересчете, отражаются в отчете о прибылях и убытках. Немонетарные статьи, отражаемые по 

исторической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсу на дату операции. 

Немонетарные статьи, отражаемые по справедливой стоимости, пересчитываются по обменным курсам, 

действовавшим на дату определения справедливой стоимости. 

 

 

2.5 Принцип непрерывности деятельности 

 

Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения непрерывности 

деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств происходит в 

обычном установленном порядке. 

Способность Компании реализовывать свои активы, а также ее деятельность в будущем могут быть 

подвержены значительному влиянию текущей и будущей экономической ситуации в России. 

Прилагаемая финансовая отчетность не содержит никаких корректировок, необходимых в том случае, 

если бы Компания не могла продолжать свою деятельность в соответствии с допущением 
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непрерывности. 

 

 

2.6 Основные средства 

 

 

2.6.1 Оценка запасов полезных ископаемых 

 

Величина доказанных и прогнозных запасов полезных ископаемых представляет собой объемы полезных 

ископаемых, которые могут быть рентабельно и на законном основании извлечены в будущем из 

известных месторождений. Основная часть запасов полезных ископаемых Компании оценивается в 

соответствии с требованиями российской классификации запасов полезных ископаемых в отношении 

запасов олова и сопутствующих цветных металлов. 

 

 

2.6.2 Капитализируемые затраты на разведку и оценку минеральных ресурсов 

 

Капитализируемые затраты на разведку и оценку минеральных ресурсов капитализируемые в связи с 

проведением поисково-разведочных и горнопроходческих работ оловяннорудных месторождений, 

включают: 

 

— топографические, геологические, геохимические и геофизические исследования; 

— разведочное бурение; 

— разведка с помощью проходки штолен и штреков; 

— поисковое опробование; и 

— работы по оценке технико-экономических показателей и коммерческой ценности извлекаемых запасов 

олова и сопутствующих металлов. 

 

Капитализируемые затраты на разведку и оценку минеральных ресурсов капитализируются в составе 

активов, когда предполагается, что данные затраты будут возмещены в ходе будущей коммерческой 

эксплуатации соответствующего месторождения, либо в результате его продажи, или когда на отчетную 

дату деятельность по разведке и оценке не достигла той стадии, на которой возможна разумная оценка 

существования коммерчески рентабельных запасов. Когда техническая возможность добычи запасов 

олова доказана, капитализированные затраты на разведку и оценку минеральных ресурсов переводятся в 

состав активов по разведке и оценке минеральных ресурсов. 

 
 
2.6.3 Активы по разведке и оценке ресурсов 

 

Активы по разведке и оценке ресурсов учитываются по первоначальной стоимости за вычетом сумм 

накопленной амортизации. 

Активы по разведке и оценке ресурсов амортизируются линейным способом с учетом срока разработки 

месторождения, рассчитанного на основе оценки доказанных и прогнозных запасов полезных 

ископаемых, в течение периода от 4 до 20 лет. Начисление амортизации начинается с момента 

достижения новым месторождением коммерческих объемов производства. Амортизация включается в 

себестоимость производства. 

 
 
2.6.4 Лицензии на право пользования недрами 

 

Лицензии на право пользования недрами учитываются по первоначальной стоимости за вычетом сумм 

накопленной амортизации и любых накопленных убытков от обесценения. Амортизация стоимости 

приобретенных лицензий на право пользования недрами начисляется пропорционально объему добычи 

на каждом месторождении, исходя из доказанных запасов. 

 
 
2.6.5 Прочие основные средства 
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После первоначального признания объекты основных средств учитываются по первоначальной 

стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, если таковые 

есть. 

 

Последующие затраты включаются в состав отдельного актива или отражаются как отдельный актив 

только в том случае, если они приводят к увеличению будущей экономической выгоды для Общества от 

использования данного актива и если можно достоверно определить стоимость данного актива. Затраты 

на ремонт и техническое обслуживание относятся на расходы текущего периода. Затраты на замену 

крупных узлов или компонентов основных средств капитализируются при одновременном списании 

подлежащих замене частей. 

 

Земля не амортизируется. Остальные активы амортизируются по линейному методу путем равномерного 

списания их стоимости до ликвидационной стоимости в течение предполагаемых сроков полезного 

использования, приведенных ниже: 

 

Здания и сооружения 3-50 

Машины и оборудование 1-20 

Транспорт 2-15 

Прочие 1-5 

 

В случае если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих различных сроки 

полезного использования, такие компоненты отражаются как отдельные активы. 

 

Прибыли или убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, определяются путем 

сравнения доходов с балансовой стоимостью. Они отражаются в отчете о прибылях и убытках. 

 
 
2.6.6 Незавершенное строительство 

 
Незавершенное строительство включает в себя расходы, непосредственно связанные с подготовкой  и 

модернизацией территории разрабатываемого месторождения и будущей штольни к месту добычи руды, 

строительством зданий и сооружений, перерабатывающих комплексов, и созданием необходимой 

инфраструктуры. Начисление амортизации на эти активы начинается с момента их ввода в 

эксплуатацию. 

 

 

2.6.7 Арендованные основные средства 

 

Аренда, по условиям которой к Компании переходят все риски и выгоды, связанные с правом 

собственности на актив, классифицируется как финансовая аренда. Активы, полученные на условиях 

финансовой аренды, капитализируются в составе основных средств по наименьшей из двух величин: 

справедливой стоимости или текущей дисконтированной стоимости будущих минимальных арендных 

платежей на дату приобретения с одновременным признанием обязательств по аренде по той же 

стоимости. Арендованные основные средства амортизируются в течение полезного срока службы актива. 

 

Платежи по финансовой аренде распределяются методом эффективной процентной ставки между 

процентами по финансовой аренде, включаемыми в состав процентных расходов, и суммой погашения 

основного долга, сокращающей размер обязательств перед арендодателем. 

 

 

2.7. Обесценение активов, за исключением финансовых активов 

 

 

2.7.1 Обесценение капитализируемых затрат на разведку и оценку минеральных ресурсов и 

лицензий на право пользования недрами 
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Компания производит оценку стоимости капитализированных затрат на разведку и оценку ресурсов на 

предмет их обесценения тогда, когда существуют индикаторы, свидетельствующие об их обесценении, 

путем сравнения балансовой стоимости активов с их возмещаемой стоимостью. Следующие индикаторы, 

помимо прочих, свидетельствуют о необходимости проведения оценки возмещаемой стоимости активов: 

— истечение срока действия лицензии в течение отчетного периода или в ближайшем будущем без 

достаточной уверенности в ее последующем продлении; 

— расходы на дальнейшие поисково-разведочные и горнопроходческие работы не запланированы и не 

заложены в бюджет; 

— отсутствует экономическая обоснованность и техническая возможность дальнейшего проведения 

поисково-разведочных и горнопроходческих работ, в связи с чем было принято решение о прекращении 

данных работ; 

— существует высокая вероятность, что даже в случае успешного завершения поисково-разведочных и 

горнопроходческих работ балансовая стоимость данных активов вряд ли окупится в результате 

эксплуатации или продажи. 

 

Для целей проверки капитализированных затрат на разведку и оценку ресурсов на обесценение, 

такие капитализированные затраты относятся к генерирующим денежные потоки единицам, а 

именно лицензионным участкам. 

 

Убытки от обесценения сразу же признаются в составе расходов в соответствии с учетной 

политикой по обесценению материальных активов, представленной ниже.  

 

 

2.7.2  Обесценение материальных активов, кроме капитализируемых затрат на разведку и 

оценку ресурсов и лицензий на право пользования недрами 
 

Компания производит проверку стоимости своих материальных активов на предмет обесценения 

тогда, когда существуют индикаторы, свидетельствующие об их обесценении, путем сравнения 

балансовой стоимости активов с их возмещаемой стоимостью. В тех случаях, когда оценить 

возмещаемую стоимость отдельного актива невозможно, Компания оценивает возмещаемую 

стоимость единицы, генерирующей денежные потоки, к которой относится такой актив  

Возмещаемая стоимость определяется как наибольшая из двух величин: справедливая стоимость за 

вычетом расходов на продажу или стоимость актива в пользовании. Если установленная 

возмещаемая стоимость какого-либо актива (или единицы, генерирующей денежные потоки) 

оказывается ниже его балансовой стоимости, балансовая стоимость этого актива (или единицы, 

генерирующей денежные потоки) уменьшается до размера его возмещаемой стоимости. Убытки от 

обесценения сразу же признаются в составе расходов текущего периода, за исключением случаев, 

когда соответствующий актив отражен по переоцененной стоимости, в случае чего убыток от 

обесценения учитывается как уменьшение резерва по переоценке. 

В тех случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая стоимость 

актива (единицы, генерирующей денежные потоки) увеличивается до суммы, полученной в 

результате новой оценки его возмещаемой стоимости, однако таким образом, чтобы новая 

балансовая стоимость не превышала балансовую стоимость, которая была бы определена, если бы 

по этому активу (единице, генерирующей денежные потоки) не был отражен убыток от обесценения 

в предыдущие периоды. 

 

Восстановление убытка от обесценения отражается в отчете о прибылях и убытках, за исключением 

случаев, когда соответствующий актив отражается по стоимости, полученной в результате 

переоценки, и в этом случае восстановление убытка от обесценения учитывается как увеличение 

резерва по переоценке. 

 

 

2.8. Финансовые инструменты 

 

 

2.8.1 Финансовые активы 
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Компания классифицирует финансовые активы по следующим категориям: финансовые активы «по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в отчете о прибылях и убытках» 

(ССОПУ), финансовые активы «имеющиеся в наличии для продажи» и «займы и дебиторская 

задолженность» Классификация производится в зависимости от характера и цели финансового 

актива и определяется в момент признания. 

 

2.8.1.1 Метод эффективной процентной ставки 

 

Метод эффективной процентной ставки — это метод, при котором рассчитывается амортизируемая 

стоимость финансового актива или обязательства, и распределяются процентные доходы или 

расходы за соответствующий период. Эффективная процентная ставка — это ставка, которая точно 

дисконтирует оцениваемые будущие денежные доходы (включая все вознаграждения по счетам 

уплаченным или полученным, которые формируют неотъемлемую часть эффективной процентной 

ставки, операционных затрат и прочих вознаграждений и скидок) в течение предполагаемого срока 

действия финансового актива или обязательства или, если допустимо, более короткого периода.  

 

 

2.8.1.2 Финансовые активы по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

отчете о прибылях и убытках 

 

Финансовые активы по ССОПУ представляют собой финансовые активы, удерживаемые для 

продажи. Финансовые активы классифицируются в данной категории, если приобретаются только с 

целью реализации в короткие сроки. Производные финансовые инструменты также 

классифицируются в данной категории как удерживаемые для продажи до тех пор, пока они не 

определены как хеджируемые. Активы в данной категории классифицируются как оборотные 

активы. 

 

 

2.8.1.3 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

 

Справедливая стоимость некотируемых долговых ценных бумаг, классифицируемых как 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, определяется на основании методики 

дисконтированных денежных потоков с использованием существующей рыночной ставки процента 

по аналогичным финансовым инструментам. 

Прибыли и убытки, возникающие в связи с изменением справедливой стоимости ценных бумаг, 

классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи, признаются в составе капитала за 

вычетом налога на прибыль. Когда ценные бумаги, классифицируемые как имеющиеся в наличии 

для продажи, ликвидируются или обесцениваются, накопленные поправки на справедливую 

стоимость включаются в отчет о прибылях и убытках как прибыль (убыток) от выбытия 

финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. Процентный доход по долговым ценным  

бумагам, имеющимся в наличии для продажи, рассчитывается по методу эффективной процентной 

ставки и признается в отчете о прибылях и убытках. 

 

 

2.8.1.4 Займы и дебиторская задолженность 

 

Торговая дебиторская задолженность, займы и прочая задолженность, которая имеет 

фиксированные или установленные платежи, которые не котируются на биржевом рынке, 

классифицируются как займы и дебиторская задолженность. Товарные займы и дебиторская 

задолженность признаются в сумме выставляемого счета за вычетом резерва от обесценения. 

Долгосрочная дебиторская задолженность признается по справедливой стоимости и затем по 

амортизируемой стоимости, используя метод эффективной процентной ставки, за минусом резерва 

от обесценения. Доход от процента признается с использованием эффективной процентной ставки, 

за исключением краткосрочной дебиторской задолженности, когда признание процента будет не 

существенно. 
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2.8.1.5 Обесценение финансовых активов 

 

На каждую отчетную дату финансовые активы, за исключением тех, чья справедливая стоимость, 

изменения которой отражаются в отчете о прибылях и убытках, оцениваются на предмет наличия 

признаков обесценения. Финансовые активы обесцениваются, где существует объективное 

доказательство, что, в результате одного или более событий, которые возникают после 

первоначального признания финансового актива, оцененные будущие денежные потоки будут 

изменены. 

 

Объективные доказательства обесценения могут включать: 

 

— существенную финансовую затрудненность эмитента или контрагента; или 

— невыполнение обязательств или неоплату процента или основного платежа; или 

— становится вероятным, что заемщик будет признан банкротом или финансово несостоятельным. 

 

Для финансовых активов, показанных по амортизируемой стоимости, сумма обесценения 

представляет собой разницу между текущей стоимостью актива и настоящей стоимостью 

оцененных будущих денежных потоков, дисконтированных по исходной эффективной процентной 

ставки финансового актива. 

 

За исключением долговых инструментов, имеющихся для продажи, если в течение 

соответствующего периода сумма убытка от обесценения уменьшается и уменьшение может быть 

непосредственно отнесено к событию, которое произошло после того как обесценение было 

признано, то ранее признанный убыток от обесценения реверсируется в отчете о прибылях и 

убытках до тех пор, пока текущая стоимость инвестиции на дату признания обесценения не 

превысит амортизируемую стоимость, которая была бы показана без признанного обесценения.  

 

В отношении ценных бумаг, имеющихся для продажи, раннее признанный убыток от обесценения в 

отчете о прибылях и убытках, через него не реверсируется. Любое увеличение справедливой 

стоимости после признания убытка от обесценения отражается сразу в капитале.  

 

 

2.8.1.6 Прекращение признания финансовых активов 

 

Компания не признает финансовый актив только в том случае, если заканчиваются права на 

получение денежных потоков от актива, или Компания передает финансовый актив другой стороне 

и, соответственно, все риски и вознаграждения, связанные с обладанием актива.  

 

 

2.8.2 Финансовые обязательства и капитал 
 

 

2.8.2.1 Классификация инструментов: заемный или собственный 

 

Заемные и собственные инструменты классифицируются либо как финансовые обязательства, либо 

как капитал в соответствии с условиями договорного соглашения. 

 

 

2.8.2.2 Собственные инструменты 

 

Собственный инструмент — это любой контракт, который подтверждает остающуюся долю в 

активе предприятия после вычета всех его обязательств. Собственные инструменты, выпущенные 

Группой показываются по полученным поступлениям за минусом прямых затрат на эмиссию. 

 

 

2.8.2.3 Финансовые обязательства 
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Финансовые обязательства классифицируются либо как финансовые обязательства «по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в отчете о прибылях и убытках», либо как 

«прочие финансовые обязательства». 

 

 

2.8.2.4 Финансовые обязательства по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

отчете о прибылях и убытках 

 

Финансовые обязательства классифицируются как обязательства по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в отчете о прибылях и убытках, когда финансовые обязательства 

либо предназначены для реализации, либо определены как обязательства по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в отчете о прибылях и убытках.  

 

Финансовые обязательства по ССОПУ отражаются по справедливой стоимости; доход или убыток 

от изменения справедливой стоимости, признается в отчете о прибылях и убытках. Чистый доход 

или убыток, признанный в отчете о прибылях и убытках, включает в себя любой процент, 

уплаченный по финансовому обязательству. 

 

 

2.8.2.5 Прочие финансовые обязательства 

 

Прочие финансовые обязательства, включая займы, первоначально оцениваются по справедливой 

стоимости за минусом затрат по сделке. Справедливая стоимость получается путем 

дисконтирования будущих денежных потоков по текущей рыночной ставке, применяемой к 

финансовым инструментам с такими же условиями. Впоследствии прочие финансовые 

обязательства оцениваются по амортизируемой стоимости с использованием метода эффективной 

процентной ставки и признанием расходов по процентам на реальной основе. Реализованные и 

нереализованные прибыли и убытки, возникшие от изменений справедливой стоимости, 

отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе финансовых доходов и расходов того периода, 

в котором они возникли. 

 

Займы классифицируются как долгосрочные, если ожидается, что они будут погашены более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты. 

 

Если у руководства Компании есть намерение погасить заем в течение 12 месяцев после отчетной 

даты, то номинальная стоимость займа с учетом соответствующих корректировок полагается 

равной его справедливой стоимости. 

 

Торговая кредиторская задолженность не является процентной и учитывается по суммам 

выставленных счетов. Если у руководства Компании есть намерение погасить кредиторскую 

задолженность в течение 12 месяцев после отчетной даты, то ее номинальная стоимость полагается 

равной ее справедливой стоимости. 

 

 

2.8.2.6 Прекращение признания финансовых обязательств 

 

Компания прекращает признавать финансовые обязательства тогда и только тогда, когда 

обязательства Компании выполняются, отменяются или истекает срок их действия.  

 

 

2.9 Запасы 

 

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цены продажи. 

Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в себя стоимость сырья и 

материалов, транспортные расходы. Себестоимость запасов определяется методом ФИФО. Чистая цена 

продажи – это расчетная цена возможной продажи в процессе обычной деятельности за вычетом 

расходов на завершение производства и расходов по продаже. 
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2.10 Уставный капитал 

 

Уставный капитал отражается по фактической стоимости. Вложения в уставный капитал в форме 

неденежных активов отражаются по справедливой стоимости на дату внесения вклада. Доли, 

выкупленные у участника, отражаются по фактической стоимости. 

 

 

2.11 Дивиденды 

 

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату 

только в том случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о 

дивидендах раскрывается в примечаниях к финансовой отчетности, если они были объявлены после 

отчетной даты, а также объявлены после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой 

отчетности. 

 

 

2.12 Отложенный налог на прибыль 

 

Налог на прибыль за отчетный период включает суммы текущего и отложенного налога. Текущий 

налог представляет собой налог, подлежащий уплате, и рассчитанный исходя из налогооблагаемой 

прибыли за период и налоговых ставок, которые действуют на дату составления отчетности, и 

включает в себя корректировки по налогу на прибыль за предыдущие периоды.  

Отложенный налог рассчитывается балансовым методом в отношении временных разниц, 

возникающих между данными бухгалтерского учета и данными, используемыми для целей расчета 

налогооблагаемой прибыли. 

Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются в отношении всех временных 

разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые требования 

отражаются с учетом вероятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, из которой могут 

быть вычтены временные разницы, принимаемые для целей налогообложения.  

Отложенные налоговые требования и обязательства принимаются к зачету, когда они относятся к 

налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым органом, и Компания имеет намерение 

произвести зачет своих налоговых требований и обязательств. 

Отложенные налоги рассчитываются по ставкам, которые, как предполагается, будут применяться в 

период реализации актива или погашения задолженности. Они отражаются в отчете о прибылях и 

убытках, за исключением случаев, когда они связаны со статьями, непосредственно относимыми на 

собственный капитал, и в этом случае отложенные налоги отражаются в составе собственного 

капитала. 

 

 

2.13 Выплаты сотрудникам 

 

 

2.13.1 Пенсионное обеспечение 

 

Компания не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в 

государственной пенсионной системе Российской Федерации, которая предусматривает расчет 

текущих взносов работодателя как процент от текущих общих выплат работникам. Такие расходы 

признаются в периоде, к которому относятся соответствующие выплаты работникам. Кроме того, 

Компания не имеет льгот, предоставляемых работникам после выхода на пенсию, или иных 

существенных предоставляемых льгот, требующих начисления. 

 

 

2.13.2 Выплаты по прекращению трудовой деятельности 

 

В соответствии с действующим законодательством, Компания обязана обеспечить выплаты своим 
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работникам, увольняющимся в силу определенных обстоятельств. Руководство считает, что 

относительно Компании возможность возникновения таких обстоятельств невелика. Поэтому, эти 

обстоятельства не имеет существенного влияния на финансовую отчетность и работу Компании.  

 

 

2.14 Оценочные обязательства (резервы) 

 

Оценочные обязательства отражаются в учете когда: (а) Компания имеет существующее 

обязательство (юридическое или вытекающее из практики) в результате прошлого события; (б) 

вероятно, что для урегулирования обязательства потребуется отток ресурсов, заключающих в себе 

экономические выгоды; и (с) сумма обязательства может быть достоверно оценена.  

 

 

2.15 Условные активы и обязательства 

 

Характер условных активов и обязательств предполагает, что они будут реализованы только при 

возникновении или отсутствии одного или более будущих событий. Оценка таких условных 

активов и обязательств неотъемлемо связана с применением значительной доли субъективного 

суждения и оценок результатов будущих событий. 

 

 

2.16 Признание выручки 

 

 

2.16.1 Выручка от реализации оловянного концентрата 

 

Выручка от реализации оловянного концентрата отражается в момент перехода к покупателю всех 

основных рисков и выгод, вытекающих из права собственности. Выручка от реализации оловянного 

концентрата представляет собой общую сумму счетов, предъявленных покупателям за поставку 

оловянного концентрата.  

 

 

2.17 Существенные допущения и оценки в применении учетной политики 

 

При подготовке финансовой отчетности в соответствии с МСФО руководство использует 

различные допущения и оценки, которые могут влиять на суммы активов и обязательств Компании 

на отчетную дату, раскрытие условных активов и обязательств, а также на суммы доходов и 

расходов за отчетный период. Выработка таких оценок включает субъективный фактор и зависит от 

прошлого опыта, текущих и ожидаемых экономических условий и всей прочей доступной 

информации. Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок, и руководство может 

пересмотреть свои оценки в будущем, как в положительную, так и в отрицательную сторону с 

учетом фактов, связанных с каждой оценкой. 

Ниже приведены допущения, которые могут иметь наиболее существенное влияние на показатели 

финансовой отчетности, а также оценки, которые могут привести к существенным изменениям в 

балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года. 

 

 

2.17.1 Сроки полезного использования активов по разведке и оценке минеральных ресурсов 

 

Активы по разведке и оценке минеральных ресурсов амортизируются с использованием линейного 

метода в течение соответствующих сроков разработки месторождений на основе доказанных и 

прогнозных запасов полезных ископаемых. При определении срока разработки месторождений 

допущения, действительные на момент проведения оценки, могут измениться в случае появления 

дополнительной информации. 

 

Факторы, которые могут повлиять на определение срока разработки месторождения, включают:  

— изменение доказанных и прогнозных запасов полезных ископаемых; 
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— существенное изменение содержания металлов в руде с течением времени; 

— разница  между фактическими и прогнозными ценами на металлы, использованными при оценке запасов 

полезных ископаемых; 

— возникновение непредвиденных операционных проблем на месторождении; и 

— изменения в капитальных затратах, операционных расходах, затратах на добычу, обработку металлов и 

восстановление окружающей среды, ставках дисконтирования и курсах иностранной валюты, которые 

могут оказать негативное влияние  на экономическую эффективность запасов полезных ископаемых. 

 

В случае изменения какого-либо из перечисленных факторов может произойти изменение сроков 

амортизации активов по разведке и оценке ресурсов и их текущей стоимости.  

 

 

3. ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МСФО 

 

Для всех периодов включая год, окончившийся 31 декабря 2009 года, Компания подготавливала свою 

отчетность в соответствии с Российскими стандартами учета (Локальные стандарты). Финансовая 

отчетность, подготовленная на 31 декабря 2011 года, является отчетностью впервые подготовленной по 

стандартам МСФО.  

 

Соответственно, Компания подготавливает финансовую отчетность в соответствии с МСФО начиная с 1 

января 2010 года, что описано в учетной политике. При подготовке отчетности, переходный баланс был 

подготовлен на 1 января 2010 года – дату перехода на МСФО. Это приложение поясняет, какие основные 

влияющие на баланс изменения были сделаны при подготовке отчетности по МСФО в сравнении с 

локальной отчетностью. 
 

 
 

Прим. 

На 

31 декабря 2010 

На 

 01 января 2010 

КАПИТАЛ СОГЛАСНО РСБУ  (30 399)  983 

Дебиторская задолженность (а) (1 317) - 

Краткосрочные финансовые вложения (б) (5 395) (5 395) 

Основные средства (в) (13 730) - 

Отложенные налоговые обязательства по переоценке 

активов 

(г) 

(300 987) (300 987) 

Резерв переоценки (лицензии и основных средств) (г) 1 504 935 1 504 935 

Расходы текущего периода (д) (18 742) (10 574) 

Отложенные налоговые активы  (е) 7 837 3 194 

Всего   1 172 601  1 191 173  

    

КАПИТАЛ СОГЛАСНО МСФО  1 142 202 1 192 156 

 

 

Чистая прибыль за отчетный период, оканчивающийся 31 декабря 2010 года, соотносится с 

суммами, указанными в РСБУ отчетности, следующим образом:  

 

 

 

Прим. РСБУ 

Эффект от 

перехода на 

МСФО 

МСФО 

Выручка олово в концентрате (ж) 41 370  - 41 370  

Расходы на содержание персонала  (ж) (25 142) 747 (24 395) 

Амортизация и износ основных средств и 

нематериальных активов (з) (2 326) (21 671) (23 997) 

Сырье, материалы, запчасти (ж) (9 842) 206 (9 636) 

Горюче-смазочные материалы (ж) (13 464) (1 233) (14 697) 

НДПИ (ж) (2 935) - (2 935) 

Резервы по неиспользованным отпускам (и) - (470) (470) 

Прочие налоги (за исключением НДПИ) (ж) (3 842) - (3 842) 

Услуги (ж) (846) (1 568) (2 414)  

Убыток от списания безнадежной 

задолженности  - (1 317) (1 317) 

Прочие расходы (ж) (2 872) 1 431 (1 441) 

Прочие доходы (ж) 49  - 49  

Финансовые доходы/расходы (нетто) (л) (17 384) 391 (16 993) 
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Прибыль до налогообложения  (37 234)  (23 484) (60 718)  

     

Расходы по налогу на прибыль (е) 5 852 4 911 10 764 

     

Чистый убыток за год  (31 382)  18 572 (49 954)  

 

ПРИМЕЧАНИЯ К ВЫВЕРКЕ 

 

(а) Дебиторская задолженность 

По указанной статье произведена корректировка на сумму списания дебиторской задолженности не реальной для взыскания. 

 

(б) Краткосрочные финансовые вложения 

По указанной статье произведена корректировка на сумму списания полученных векселей и выданных займов не реальных для 

взыскания. 

 

(в) Основные средства 

Некоторые объекты основных средств отражены в отчетности по МСФО на базе переоценки, выполненной 01.01.2010. 

Компания выбрала переоцененную стоимость в качестве первоначальной стоимости на дату переоценки.  Изменение по 

указанной статье представляет собой корректировку на сумму амортизации переоцененных основных средств. 

 

(г) Резерв переоценки 

Объекты основных средств отражены в отчетности по МСФО на базе переоценки, выполненной 01.01.2010.  Кроме того, на 

01.01.2010 была произведена переоценка лицензии на добычу олова. 

Компания выбрала переоцененную стоимость в качестве первоначальной стоимости на дату переоценки.  Изменение по 

указанной статье представляет собой корректировку на сумму дооценки основных средств и лицензии. 

 

(д) Расходы текущего периода 

Расходы текущего периода представляю собой признанные в текущем периоде расходы, относящиеся к будущим периодам в 

соответствии с локальными стандартами бухгалтерского учета. 

 

(е) Отложенные налоговые обязательства 

Отложенные налоги были пересмотрены в соответствии с правилами МСФО по отношения к локальным стандартам 

бухгалтерского учета. 

 

(ж) Выручка от продажи олова в концентрате, Расходы на содержание персонала, Материальные расходы, Прочие 

операционные расходы, Доходы/расходы (нетто) от выбытия внеоборотных и прочих активов 

Разница по указанным статьям представляет собой доходы и расходы, понесенные в отчетном периоде, и отнесенные в другие 

отчетные периоды в соответствии с локальными стандартами бухгалтерского учета. 

 

(з) Амортизация и износ основных средств и нематериальных активов  

Изменение по указанной статье представляет собой изменение, связанное с корректировкой на сумму дооценки основных 

средств и лицензии, а также изменения срока полезного использования основных средств по сравнению с локальными 

стандартами бухгалтерского учета. 

 

(и) Резервы по неиспользованным отпускам  

В соответствии с локальными стандартами бухгалтерского учета компания не начисляет резерв по отпускам. Резерв начислен в 

соответствии со стандартами МСФО. 

 

(л) Финансовые доходы/расходы (нетто)  

Изменения по указанной статье представляют собой суммы начисленных процентов по лизингу. 

 
 

4. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

 

Связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или  

осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны. При 

решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание 

взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 

 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Компания осуществляла 

значительные операции или имеет значительный остаток по счетам расчетов на 31 декабря 2011 г., 

представлен ниже.  

 

Для целей настоящей финансовой отчетности стороны признаются связанными, если одна  из сторон 

имеет возможность контролировать другую сторону, что является основой общего контроля или 

осуществления значительного влияния над другой стороной в принятии финансовых и 
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операционных решений соответственно определению IAS «Операции со связанными  сторонами».   

 

Связанные стороны могут вступать в сделки, в которые несвязанные стороны вступать не могут и 

сделки между связанными сторонами  невозможно совершить на таких же условиях  (сроки, 

количество,  гонорар) как сделки между несвязанными сторонами. Природа заинтересованности 

сторон, с которыми контактирует Компания по существенным оборотам и остаткам отчетности на 

31 Декабря 2011 года представлена ниже. Сделки, произведенные между связанными сторонами, 

были произведены в порядке обычной деятельности по обычным разумным коммерческим 

условиям.   

 

Остатки по расчетам со связанными сторонами: 

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. по существенным операциям со связанными сторонами имелись 

следующие остатки: 

 

 31 декабря 2011  31 декабря 2010 

  

Активы 

Обяза-

тельства Активы 

Обяза- 

тельства 

     

Торговая дебиторская задолженность 32 - 1384 - 

Кредиторская задолженность - (12 288)  - 

Кредиторская задолженность по лизингу - (18 910) - (29 169) 

Займы полученные - (8 034) - - 

Векселя выданные - (257 833) - (128 357) 

 

Обороты со связанными сторонами: 

 

Существенные операции, проведенные Компанией со связанными сторонами: 

 
 За год, 

закончившийся 

31.12.2011 

За год, 

закончившийся 

31.12.2010 

   

Выручка от прочей реализации  31 1 774 

Приобретение внеоборотных активов (22 532) - 

Приобретение услуг (261) (538) 

Приобретение материалов (5 631) (123) 

Проценты к уплате  (15 160) (11 807) 

 

 
5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

 
 На 31 декабря 

 2011 года 

На 31 декабря 

 2010 года 

   

Денежные средства в кассе 26 - 

Денежные средства на расчетных счетах в банке – рубль РФ 4 382 3 234 

   

Итого денежные средства 4 408 3 234 

 

 

6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ 

 
 На 31 декабря 

 2011 года 

На 31 декабря 

 2010 года 

   

Финансовые активы   

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (за вычетом резерва 

в размере 3 414 тыс. руб. 2010: 0) 2 942 6 070 
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Нефинансовые активы   

Авансы выданные 26 281 6 236 

   

Итого дебиторская задолженность и авансы выданные 29 223 12 306 

 

 

Вся дебиторская задолженность Компании на отчетную дату номинирована в рублях РФ. 

 

Оценочная  справедливая  стоимость краткосрочной дебиторской задолженности приблизительно равна ее 

балансовой стоимости. В 2010 г. была списана безнадежная дебиторская задолженность по ЗАО «Амгунь-1» 

в размере 1 317 тыс. руб.  

 

В 2011 году авансы выданные представляю собой авансы за топливо в размере 13 006 тыс. руб., остальные 

авансы преимущественно являются авансами за запасные части, необходимые в производственной 

деятельности Компании. 

 

Анализ дебиторской задолженности по срокам просрочки приведен ниже: 

 
 Общая сумма задолженности 

 На 31 декабря 

 2011 года 

На 31 декабря 

 2010 года 

   

Не просрочена 2 942 1 493 

От 1 до 3 мес. - - 

От 3 до 6 мес. - 4 577 

От 6 до 9 мес. - - 

От 9 до 12 мес. - - 

   

 2 942 6 070 

 

Менеджмент Общества не начисляет резерв на указанную задолженность, так как полагает, что 

задолженность будет погашена в срок. 

 

 

7. ЗАПАСЫ 

 
 На 31 декабря 

 2012 года 

На 31 декабря 

 2010 года 

   

Товары для перепродажи (с учетом резерва на обесценение  в размере 44 

тыс. руб., 2010: 0 руб.) 4 443 1 940 

Материалы, горюче-смазочные материалы, запчасти (с учетом резерва на 

обесценение в размере 316 тыс. руб., 2010: 0 руб.) 31 302 11 672 

Оловянная руда (с учетом резерва на обесценение в размере 1,174 тыс. 

руб., 2010: 0 руб.) 96 684 - 

Готовая продукция (олово и вольфрам в концентрате) 3 509 - 

Прочие запасы и материалы (с учетом резерва на обесценение в размере 

163 тыс. руб., 2010: 0 руб.) 16 170 2 732 

Итого запасы 152 108 16 344 

 

Прочие материалы в основном представляю собой материалы, необходимые для текущего ремонта 

основных средств Общества. 
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8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 
 Лицензи

и на 

добычу 

Здания и 

сооружен

ия 

Машины и 

оборудован

ие 

Транспор

т 

Незавершен

ное 

строительст

во 

Всего 

Первоначальная 

стоимость       

 

По состоянию на 01 

января 2010 1 269 000 146 831 105 898 53 637 1 221 1 576 587 

Поступление  - - 15 213 10 806 32 858 58 876 

Внутреннее перемещение - 3 239 8 519 - (11 758) - 

По состоянию на 31 

декабря 2010 1 269 000 150 070 129 630 64 443 22 321 1 635 464 

Поступление - - 78 898 10 734 126 726 216 358 

По состоянию на 31 

декабря 2011 1 269 000 150 070 208 528 75 177 149 047 1 851 822 

 

Накопленная 

амортизация       

 

По состоянию на 1 января 

2010 - (11 202) (22 163) (4 942) - (38 307) 

Поступление  (993) (5 362) (12 742) (5 615) - (24 713) 

По состоянию на 31 

декабря 2010 (993) (16 564) (34 905) (10 557) - (63 020) 

Поступление (5 166) (5 437) (21 294) (7 530) - (39 427) 

По состоянию на 31 

декабря 2011 (6 159) (22 001) (56 199) (18 087) - (102 446) 

 

Остаточная стоимость        

По состоянию на 01 

января 2010 1 269 000 135 629 83 735 48 695 1 221 1 538 280 

По состоянию на 31 

декабря 2010 1 268 007 133 505 94 724 53 885 22 321 1 572 443 

По состоянию на 31 

декабря 2011 1 262 841 128 069 152 329 57 090 149 047 1 749 376 

 

 

В течение 2011 года часть основных средств: оборудование в размере 47 782 тыс. руб., и движимое 

имущество (автотранспортные средства) в размере 25 463 тыс. руб. были заложены по договорам займа с 

ОАО «Межтопэнергобанк» Прим. 10,11.  

 

Часть основных средств Компания арендует по договорам финансовой аренды: 
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 Машины и 

оборудование 

Транспорт Всего 

Первоначальная стоимость    

 

По состоянию на 01 января 2010 - - - 

Поступление  15 192 9 401 24 593 

По состоянию на 31 декабря 2010 15 192 9 401 24 593 

Поступление - - - 

По состоянию на 31 декабря 2011 15 192 9 401 24 593 

 

Накопленная амортизация    

 

По состоянию на 1 января 2010 - - - 

Поступление  (1 899) (1 175) (3 074) 

По состоянию на 31 декабря 2010 (1 899) (1 175) (3 074) 

Поступление (3 798) (2 351) (6 149) 

По состоянию на 31 декабря 2010 (5 697) (3 526) (9 223) 

 

Остаточная стоимость     

По состоянию на 01 января 2010 - - - 

По состоянию на 31 декабря 2010 13 293 8 226 21 519 

По состоянию на 31 декабря 2011 9 495 5 875 15 370 

 

 

9. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

 

Краткосрочные финансовые вложения Компании представлены векселями фирмы ООО «Азимут», 

номиналом 15 600 тыс. долларов, 2% годовых, начисляемые с февраля 2012 года. Срок погашения 

векселей не ранее 10.11.2012 года.  

 

 

10. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

 
 % ставка в 

соответствии с 

договором 

На 31 декабря 

 2011 года 

На 31 декабря 

 2010 года 

    

Краткосрочные займы в рублях:    

ОАО «Межтопэнергобанк»* 12-13% 112 686 - 

    

Итого краткосрочные кредиты и займы  112 686 - 

 

* Компании по договору кредитной линии с Банком представлен кредит в размере 3 500 тыс. долларов США. Погашение 

кредита предполагается в 2014 году. Цели кредита – преимущественно на приобретение внеоборотных активов. Совокупным 

Обеспечением по договорам с Банком по кредитам является 66,7% акций Компании, оборудование в размере 65 593 тыс. руб., и 

движимое имущество (автотранспортные средства) в размере 28 607 тыс. руб. (по залоговой стоимости). В течение отчетного 

периода по кредиту были начислены проценты в размере 3 622 тыс. руб. по ставке 12% годовых. 

Кредитные условия не содержат в себе существенных ковенант. Сумма кредита является значительной для Компании, в случае 

не выполнения условий кредита Компания может иметь существенные финансовые затруднения. 
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11. КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

 
 % ставка в 

соответствии с 

договором 

На 31 декабря 

 2010 года 

На 31 декабря 

 2009 года 

    

Краткосрочные займы в рублях:    

ОАО «Межтопэнергобанк»* 12% 112 856 - 

ОАО «Межтопэнергобанк», проценты по 

долгосрочному договору 

- 

201 - 

ООО «ОРК» 12% 8 034 - 

ООО «Прямые инвестиции-Финанс» 18% 4 273 3 647 

    

Итого краткосрочные кредиты и займы  125 364 3 647 

 

*Компании по договору кредитной линии с Банком представлен кредит в размере 3 500 тыс. долларов США. Погашение кредита 

предполагается в 2012 году. Цели кредита – преимущественно на приобретение внеоборотных активов. В течение отчетного 

периода по кредиту были начислены проценты в размере  12 824 тыс. руб. по ставке 12% годовых. Сумма на конец отчетного 

периода указана с учетом процентов в размере 169 тыс. руб. 

Кредитные условия не содержат в себе существенных ковенант за исключением необходимости согласования с банком 

кредитов, если общая сумма превышает 500 000 тыс. руб. Сумма кредита является значительной для Компании, в случае не 

выполнения условий кредита Компания может иметь существенные финансовые затруднения.  

 

 

 

12. КРАТКОСРОЧНЫЕ ВЕКСЕЛЯ 

 
 % ставка в 

соответствии с 

договором 

На 31 декабря 

 2011 года 

На 31 декабря 

 2010 года 

    

Краткосрочные векселя в рублях:    

ООО «Диаполюс» 15,5% - 620 

ЗАО «Русские фонды» 16,5% - 7 920 

    

Итого краткосрочные векселя  - 8 540 

 

 

 

13. КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ 

 

 
 На 31 декабря 

 2010 года 

На 31 декабря 

 2009 года 

   

Торговая кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками 22 033 9 764 

Задолженность перед персоналом 11 814 1 643 

Прочая кредиторская задолженность 476 133 6 448 

   

Итого краткосрочная кредиторская задолженность  509 980 17 855 

 

Прочая кредиторская задолженность на 31.12.2011 и 31.12.2010 содержит переуступку прав требований 

ООО «Востоколово» в сумме 6 399 тыс. руб.   

 

Прочая кредиторская задолженность содержит задолженность за приобретенные векселя ООО «Азимут» 

в размере 469 611 тыс. руб. 

 

 

14. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ 

 

Задолженность по налогам представлена следующими налогами: 
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 На 31 декабря 

 2011 года 

На 31 декабря 

 2010 года 

   

Единый социальный налог 1 199 858 

Налог на доходы физических лиц 773 117 

Налог на имущество 1 237 349 

НДПИ 382 386 

Прочие налоги 90 87 

   

Итого краткосрочные обязательства по налогам 3 681 1 797 

 

 

15. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, ПРИХОДЯЩИЕСЯ НА ДОЛЮ УЧАСТНИКОВ 

 

На 31 декабря 2011 и 31 декабря 2010 учредителями являлись: 

 
 На 31 декабря 

 2011 года 

На 31 декабря 

 2010 года 

   

Компания с ограниченной ответственностью «Дэнион Инвестментс 

Лимитед» 
25% 25% 

Компания с ограниченной ответственностью «Тейт Инвестментс 

Лимитед» 
26% 26% 

Компания с ограниченной ответственностью «Гарденком Энтерпрайзис 

Лимитед» 

15,7% 15,7% 

Компания с ограниченной ответственностью «Рувилсо Энтерпрайзис 

Лимитед» 

33,3% 33,3% 

   

 100% 100% 

 

 

 

Уставный капитал 

 

Компания образована как общество с ограниченной ответственностью и, как таковая, не имеет права 

выпускать акции. На 31 декабря 2011, 2010 Уставный капитал Компании составлял 15,600 тыс. руб. 

 

Прибыль, подлежащая распределению 

 

Согласно законодательству Российской федерации, Компания распределяет прибыль в виде дивидендов 

или переводит в состав резервного фонда на основе данных бухгалтерской отчетности, подготовленной в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета Российской федерации. Распределение прибыли 

производится на основании данных бухгалтерской отчетности Компании, составленной в соответствии с 

законодательством.   

Согласно законодательству Российской федерации распределению подлежит чистая прибыль. Размер 

чистой прибыли текущего года, отраженный в опубликованной  бухгалтерской отчетности Компании за 

2011 год, составленной в соответствии с законодательством, равен 84 тыс. руб. (2010: (32 079) тыс. руб.). 

Законодательные и другие нормативные акты, регулирующие права распределения прибыли, могут 

иметь различные толкования, в связи с чем, руководство не считает в настоящее время целесообразным 

раскрывать сумму распределяемых резервов в данной финансовой отчетности.   

Дивиденды по результатам 2011, 2010 года не были объявлены и не распределялись  в течение 2011, 2010 

года. На дату подписания финансовой отчетности за 2011 год решение о выплате дивидендов принято не 

было. 
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16. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

 
 За год, 

закончившийся 

31 декабря 2011 

За год, 

закончившийся 

31 декабря 2010 

   

Текущий налог на прибыль - - 

Отложенный налог на прибыль 2 220 10 764 

   

Итого налог на прибыль 2 220 10 764 

   

 

Налог на прибыль Компании до налогообложения отличается от теоретической суммы налога, которая 

получится, используя действующую налоговую ставку по налогу, применяемую к прибыли следующим 

образом: 

 
 За год, 

закончившийся 

31 декабря 2011 

За год, 

закончившийся 

31 декабря 2010 

   

Прибыль до налогообложения 2 757 (60 718) 

   

Налоговая ставка 20% 20% 

   

Теоретический налог на прибыль (551) 12 144 

Доходы/(расходы), не принимаемые для налогообложения, нетто 2 771 (1 384) 

   

Итого налог на прибыль 2 220 10 760 

 

 

 

17. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
 На 31 декабря 

 2011 года 

На 31 декабря 

 2010 года 

   

Отложенные налоговые активы 22 213 19 925 

Отложенные налоговые обязательства (301 078) (301 010) 

   

Отложенные налоговые активы и обязательства (278 865) (281 085) 

   

Движение отложенных активов и обязательств по налогу на прибыль:   

 2011 2010 

   

По состоянию на 1 января (281 085) (291 845) 

Убыток по отложенному налогу, отраженному в отчете о прибылях и 

убытках 2 220 10 760 

   

По состоянию на 31 декабря (278 865) (281 085) 
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ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ: 

 

  

31 декабря 2010 

года 

Доход/(расход) по от-

ложенному налогу, от-

раженный в отчете о 

прибылях и убытках 31 декабря 2011 года 

       

Материалы - 470 470 

Незавершенное производство 1 809 4 640 6 449 

Основные средства 3 390 (2 393) 997 

Резерв по отпускам 94 1 479 1 573 

Убытки текущего и прошлых периодов 11 652 (1 241) 10 411 

Краткосрочная дебиторская задолженность и 

авансы выданные 385 751 1 136 

Кредиторская задолженность и займы 

полученные  2 595 (1 418) 1 177 

    

Итого 19 925 2 288 22 213 

 

 

  

31 декабря 2009 

года 

Доход/(расход) по от-

ложенному налогу, от-

раженный в отчете о 

прибылях и убытках 31 декабря 2010 года 

       

Материалы 6 (6) - 

Незавершенное производство 70 1 739 1 809 

Основные средства 248 3 142 3 390 

Расходы будущих периодов 1 310 (952) 358 

Резерв по отпускам 84 10 94 

Убытки текущего и прошлых периодов 5 583 6 069 11 652 

Краткосрочная дебиторская задолженность и 

авансы выданные 122 263 385 

Кредиторская задолженность и займы 

полученные 2 237 - 2 237 

    

Итого 9 660 10 265 19 925 
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ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 

  

31 декабря 2010 

года 

Доход/(расход) по от-

ложенному налогу, от-

раженный в отчете о 

прибылях и убытках 31 декабря 2011 года 

       

Основные средства (включая лицензии) (300 987) - (300 987) 

Материалы (23) (68) (91) 

    

Итого (301 010) (68) (301 078) 

 

 

  

31 декабря 2009 

года 

Доход/(расход) по от-

ложенному налогу, от-

раженный в отчете о 

прибылях и убытках 31 декабря 2010 года 

       

Внеоборотные активы (89) 89 - 

Основные средства (включая лицензии) (300 987) - (300 987) 

Готовая продукция (387) 387 - 

Материалы (23) - (23) 

Расходы будущих периодов (18) 18 - 

    

Итого (301 505) 495 (301 010) 

 

 

 

 

18. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЕКСЕЛЯ 

 
 % ставка в 

соответствии с 

договором 

На 31 декабря 

 2011 года 

На 31 декабря 

 2010 года 

    

Долгосрочные векселя в рублях:    

ООО «Диаполюс» 15,5% - 10 000 

ЗАО «Русские фонды» 

2011 год – по ставке 

5,61-12%, 2010 год 

– по ставке 0 -16,5% 256 833 113 357 

    

Итого долгосрочные векселя к оплате  257 833 123 357 

 

 

Компанией в отчетном периоде реализованы в ЗАО «Русские фонды» собственные векселя номиналом 

333 743 тыс. руб. по договорам купли-продажи. Все векселя являются долгосрочными, со сроком погашения 

до 2015 года. Часть векселей на сумму 74 000 тыс. руб., являются процентными по ставке 12%. Остальные 

векселя являются дисконтными, по ставке от 5,61% до 9,57% и реализованы ЗАО «Русские фонды» по 

стоимости 178 119 тыс. руб.  

Дисконт по векселям признан в составе расходов Компании, также как и проценты, начисленные по 

процентным векселям в общей сумме 15 127 тыс. руб. 

 

 

19. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ 
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Компания арендует по договорам финансовой аренды основные средства. Договоры истекают в  2014 

году, и по их окончании должен произойти переход права собственности. Эффективная процентная 

ставка на конец 2010 варьируется от 2,8% до 3% по договорам в дол. США. Справедливая стоимость 

обязательств по финансовой аренде на конец года приблизительно равна уплаченным денежным 

средствам. Обязательства по финансовой аренде составляют: 

 

 
Минимальные 

лизинговые платежи 

Текущая стоимость 

минимальных 

лизинговых 

платежей 

 На 31 декабря 2011  

На 31 декабря  

2011  

Обязательство к уплате:   

В пределах одного года 13 622 12 207 

Со второго по четвертый год включительно 7 039 6 702 

   

За вычетом будущих процентных начислений (1 752)  

Текущая стоимость минимальных лизинговых платежей 18 909  

 

 
Минимальные 

лизинговые платежи 

Текущая стоимость 

минимальных 

лизинговых 

платежей 

 На 31 декабря 2010  

На 31 декабря  

2010  

Обязательство к уплате:   

В пределах одного года 11 459 9 816 

Со второго по четвертый год включительно 21 132 19 380 

   

За вычетом будущих процентных начислений (3 395)  

Текущая стоимость минимальных лизинговых платежей 29 196  

 

 

Второй год Третий год Четвертый Итого 

Долгосрочная часть лизинговых платежей     

На 31 декабря 2011 6 684 18 - 6 702 

На 31 декабря 2010  11 857 7 505 18 19 380 

 
 

20. ВЫРУЧКА 

 

          

За год, 

закончившийся 

31 декабря 2011 

За год, 

закончившийся 31 

декабря 2010 

   

Выручка от реализации олова и меди 85 469 40 157 

Выручка от прочей реализации 6 841 1 213 

   

Итого 92 311 41 370 
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21. СЕБЕСТОИМОСТЬ 
 

 

За год, 

закончившийся 

31 декабря 2011 

За год, 

закончившийся 31 

декабря 2010 

   

Заработная плата (52 847) (18 657) 

Налоги с ФОТ (19 100) (5 738) 

Резерв под неиспользованные отпуска (7 398) (470) 

Амортизация  основных средств  (21 254) (23 004) 

Амортизация лицензии на добычу (5 166) (993) 

Сырье, материальные и запасные части (34 558) (9 636) 

Горюче-смазочные материалы (31 410) (14 697) 

Налог на добычу полезных ископаемых (4 084) (2 935) 

Прочие налоги (за исключением НДПИ) (4 034) (3 842) 

Услуги (10 788) (2 840) 

Изменение в запасах незавершенного производства и готовой продукции 102 936 - 

   

Итого себестоимость (87 703) (82 812) 

 

22. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

 
 За год, 

закончившийся 

31 декабря 2010 

За год, 

закончившийся 

31 декабря 2010 

   

Прочие доходы   

   

Доходы от продажи материалов - 20 

Прочие доходы 997 29 

   

Итого прочие доходы 997 49 

 

 

 

 

Прочие расходы   

   

Убыток от списания безнадежной дебиторской задолженности (3 757) (1 317) 

Штрафы, пени, госпошлины (664) (1 015) 

   

Итого прочие расходы (4 421) (2 332) 

   

Итого прочие доходы / расходы (3 424) (2 283) 

 
23. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

 
 За год, 

закончившийся 

31 декабря 2011 

За год, 

закончившийся 

31 декабря 2010 

   

Финансовые доходы   

   

Проценты по остаткам на счетах 1 55 

Курсовые разницы 2 653 1 

   

Итого финансовые доходы 2 654 56 

   

Финансовые расходы   

   

Проценты к уплате, дисконт 415 (16 901) 

Проценты по финансовой аренде (1 495) (148) 

   

Итого финансовые расходы  (1 080) (17 049) 
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24. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА 

 

 
 За год, 

закончившийся 

31 декабря 2011 

За год, 

закончившийся 

31 декабря 2010 
Зарплата рабочих и служащих 52 847 18 657 

Затраты на социальное обеспечение 19 100 5 738 

Резерв по отпускам 7 398 470 

Итого 79 345 24 865 

 

Количество персонала Компании по состоянию на 31.12.2011 составляет 161 человек, на 31.12.2010: 24 

человека. 

 

Выплаты вознаграждений персоналу управления 

Управленческий персонал компании получает компенсацию в виде ежегодного или квартального 

вознаграждения. Управленческий персонал (Генеральный директор) получил сумму компенсации в 

размере 313 тысяч рублей за 2011 год (2010: 249 тысяч рублей).  

 

 

25. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Таблица представляет собой расшифровку активов и обязательств Компании по категориям на 31 

декабря 2011 и 2010 годов. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов примерно равна их балансовой стоимости. 

 

 

На 31 декабря 2011 

Активы, 

отражаемые по 

справедливой 

стоимости 

Активы, 

отражаемые по 

амортизированной 

стоимости Итого 

Активы    

Денежные средства и их эквиваленты - 4 408 4 408 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  - 29 223 29 223 

Итого активы - 33 631 33 631 

    

 

Обязательства, 

отражаемые по 

справедливой 

стоимости 

Обязательства, 

отражаемые по 

амортизированной 

стоимости Итого 

Обязательства    

Торговая и прочая кредиторская задолженность - 509 980 509 980 

Кредиты и займы - 237 052 237 052 

Итого обязательства - 747 032 747 032 
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На 31 декабря 2010 

Активы, 

отражаемые по 

справедливой 

стоимости  

Активы, 

отражаемые по 

амортизированной 

стоимости Итого 

Активы    

Денежные средства и их эквиваленты - 3 234 3 234 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  - 12 306 12 306 

Итого активы - 15 540 15 540 

    

 

Обязательства, 

отражаемые по 

справедливой 

стоимости  

Обязательства, 

отражаемые по 

амортизированной 

стоимости Итого 

Обязательства    

Торговая и прочая кредиторская задолженность - 16 212 16 212 

Кредиты и займы - 135 543 135 543 

Итого обязательства - 151 755 151 755 

 

 

26. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 

 

Страховой риск 

Страховой рынок в Российской Федерации находится на стадии развития и многие формы страхового 

покрытия доступные для рынков развитых стран в настоящий момент не доступны в России. Компания 

не страхует многие риски, которые были бы застрахованы подобными компаниями в странах с более 

развитой экономикой. Менеджмент понимает, что пока у него не появится возможность застраховать 

возможные риски, повреждения или уничтожения части активов может оказать существенное влияние на 

операции Компании и ее финансовое состояние.  

В рамках своей деятельности Компания подвержена ряду финансовых рисков: рыночному риску (который 

включает риск изменения валютного курса, риск изменения процентных ставок), кредитному риску и риску 

ликвидности. 

 

 

Рыночный риск 

Рыночный риск — это риск влияния изменений рыночных факторов, включая цены на олово и ценные 

бумаги, котирующиеся на рынке, валютные обменные курсы, процентные ставки, на финансовые результаты 

Компании или стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов. 

 

 

Риск изменения цен на олово 

Риск изменения цен — это риск отрицательного воздействия изменения рыночных цен на олово на 

финансовые результаты Компании. Руководство Компании проводит мониторинг цен на олово, а также 

отслеживает прогнозы аналитиков рынка и считает, что тенденция на увеличение цены продолжится в 

будущем. 

 

 

Кредитный риск 

 

Кредитный риск — это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у 

Компании при невыполнении контрагентами своих договорных обязательств. 

 

Финансовые активы, по которым у Компании возникает потенциальный кредитный риск, представлены, 

в основном дебиторской задолженностью, финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, 

а также предоставленными займами. В силу своей основной деятельности (добыча и первичная 

переработка олова) у Компании присутствует значительная концентрация кредитного риска.  
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97% от выручки Компании приходится на реализацию оловянного концентрата единственному 

покупателю ОАО «НОК» и связанные компании. Несмотря на то, что темпы погашения дебиторской 

задолженности подвержены влиянию экономических факторов, руководство Компании считает, что нет 

существенного риска потерь. В течение 2011 года дебиторская задолженность была снижена. 

Авансы выдаются в основном поставщикам услуг на ремонт, модернизацию и строительство основных 

средств, необходимых для осуществления деятельности Компании. 

Денежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на момент открытия счета имеют 

минимальный риск дефолта.  

Сроки погашения денежных средств и дебиторской задолженности представлены ниже. 

На 31 Декабря 

2011 

Менее 

месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

От 3 до 6 

месяцев 

От 6 до 9 

месяцев 

От 9 

месяцев 

до года 

Свыше 

1 года 

Просрочен 

или без 

срока Итого 

Активы   
      

Денежные 

средства и их 

эквиваленты - - - - - - 4 408 4 408 

Торговая 

дебиторская 

задолженность  - 2 942 - - - - - 2 942 

 

На 31 Декабря 

2010 

Менее 

месяца 

От 1 до 3 

месяцев 

От 3 до 6 

месяцев 

От 6 до 9 

месяцев 

От 9 

месяцев 

до года 

Свыше 

1 года 

Просрочен 

или без 

срока Итого 

Активы   
      

Денежные 
средства и их 

эквиваленты - - - - - - 3 234 3 234 

Торговая 
дебиторская 

задолженность  - 1 493 - 4 577 - - - 6 070 

 

Валютный и процентный риски 

Компания заключила договора лизинга на приобретение машин и оборудования в долл.США. Согласно 

договорам, сумма лизинговых платежей установлена в долл.США. Оплата суммы лизинговых платежей 

осуществляется по курсу доллара США ЦБ РФ, но не ниже расчетного курса 30, 9694 руб./ долл. В связи 

с этим Компания подвержена некоторому валютному риску. Наличие обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, приводит к увеличению валютных рисков. Компания не применяет метод 

хеджирования и не принимала меры по снижению финансовых рисков по валютным обязательствам. 

По состоянию на 31 Декабря 2011, официальный валютный курс, установленный ЦБ РФ, составил за 1 

долл.США 32.1961 руб. (2010: 30.4769 руб.) Средний курс за 12 месяцев 2011 составил за 1 дол.США = 

29.3874 (2010: 30.3696 руб.)  

 

6% это уровень чувствительности, с которым валютный риск учитывается в презентациях, 

подготовленных ключевому управленческому персоналу, и который представляет собой оценку 

менеджментом наиболее вероятного изменения валютного курса (32.1961/30.4769 = 1,06). Анализ 

чувствительности включает только  у актива и обязательства, номинированные в других валютах и 

показывает отклонения, которые бы возникли в случае изменения курса на 1%. Анализ чувствительности 

включает внешние активы и обязательства, номинированные в валютах, отличных от валюты 

представления. Отрицательные суммы в таблице показывают уменьшение прибыли и капитала в случае, 

когда доллар увеличивается на 6% по отношению к рассматриваемой валюте (рублю). Для 6% 

ослабления доллара по отношению к рассматриваемой валюте, будет наблюдаться противоположные 

изменения в активах и обязательствах, прибыль будет увеличиваться.  
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Увеличение/ 

уменьшение обменного 

курса 

Влияние на прибыль до 

налогообложения – 

прибыль/(убыток) 

31 декабря 2011 г.   

Доллар 6% 15 456 

   Доллар -6% (15 456) 

   31 декабря 2010 г.   

Доллар 1% (290) 

   Доллар -1% 290 

 

 

Компания подвержена процентному риску, так как в значительной части финансируется за счет 

выданных займов. Таким образом, на финансовое состояние Компании может серьезно повлиять 

изменение процентных ставок по вновь полученным кредитам или займам. Компания не хеджирует 

указанные риски.  

Таблица обобщает эффективные средние ставки процента по основным финансовым инструментам. 

 

 

 
 На 31 Декабря 

2011 

На 31 Декабря 

2010 

Обязательства 
   

Займы Доллары США 12-13% - 

Векселя выданные и займы 

Российские 

рубли 5,61-12% 0-16% 

Анализ чувствительности рассчитан исходя из влияния изменения процентных ставок на финансовые 

инструменты, находящиеся на балансе Компании в конце отчетного года. Подготовленный анализ имеет 

допущение, что сумма векселей, находившиеся на балансе Компании в конце отчетного периода будет 

оставаться неизменной в течение года. 1% это уровень чувствительности, с которым процентный риск 

учитывается в презентациях, подготовленных ключевому управленческому персоналу, и который 

представляет собой оценку менеджментом наиболее вероятного изменения процентных ставок. 
 

 

 

 

 

На 31 Декабря 2011 

Текущая 

стоимость 

Риск процентной 

ставки 

 +1%  

Риск  

процентной ставки  

-1% 

Обязательства    

Займы полученные 238 018 (2 380) 2 380 

Векселя выданные  257 833 (2 578) 2 578 

Итого  (4 958) 4 958 

    

 

 

 

 

На 31 Декабря 2010 

Текущая 

стоимость 

Риск процентной 

ставки 

 +1%  

Риск  

процентной ставки  

-1% 

Обязательства    

Займы полученные 3 647 (36) 36 

Векселя выданные  131 897 (1 319) 1 319 

Итого  (1 355) 1 355 

    

 

 

Риск потери ликвидности 

Риск потери ликвидности — это риск того, что Компания не сможет выполнить своих финансовых 

обязательств при наступлении срока их исполнения. 

Разумное управление риском ликвидности подразумевает под собой поддержание достаточного 

количества денежных средств в наличии для погашения кредитных ресурсов и покрытия рыночной позиции. 

Руководство Компании отслеживает основные прогнозы резерва ликвидности Компания на основе 
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ожидаемых денежных потоков. 

Руководство Компании осуществляет контроль над ликвидностью, используя процедуры бюджетирования. 

В приведенной ниже таблице представлена обобщенная информация по состоянию на 31 декабря 

2011 о договорных недисконтированных платежах по финансовым обязательствам Компании в разрезе сроков 

погашения: 

 

На 31 декабря 2011 г. В течение года 

В течение  

1-5 лет Более 5 лет Итого 

Кредиты и займы  149 739 509 110 - 658 849 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 534 690 7 039 - 541 729 

 684 429 516 149  1 200 578 

 

 

На 31 декабря 2010 г. В течение года 

В течение  

1-5 лет Более 5 лет Итого 

Кредиты и займы  12 187 123 357 - 135 544 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 23 935  554  - 30 489 

 36 122 129 911  166 033 

 

 

Управление риском капитала 

Основными элементами управления капиталом руководство считает собственные и заемные средства. 

Основной целью Общества в отношении управления капиталом является обеспечение стабильной 

кредитоспособности и адекватного уровня капитала для ведения деятельности Общества и максимизации 

прибыли акционера. 

Для сохранения структуры капитала Компании может пересматривать свою инвестиционную программу, 

привлекать новые и погашать существующие займы и кредиты. 

Контроль капитала осуществляется по средствам коэффициента финансового рычага, который 

рассчитывается путем деления чистой задолженности на сумму капитала и чистой задолженности. В чистую 

задолженность включается процентные кредиты, векселя к уплате, торговая и прочая кредиторская 

задолженность за вычетом денежных средств. 

 

 
 Прим. На 31 декабря 

 2011 года 

На 31 декабря 

 2010 года 

    

Долгосрочные кредиты и займы 10 381 190 123 357 

    

Краткосрочные займы 11 125 332 12 187 

Краткосрочная кредиторская задолженность и 

авансы полученные 

 

13 509 980 17 855 

    

За вычетом денежных средств 5 (4 408) (3 234) 

    

Чистая задолженность  1 012 094 150 165 

    

Капитал  1 147 178 1 142 202 

    

Капитал и чистая задолженность  2 159 272 1 305 002 

    

Коэффициент финансового рычага  0,47 0,12 

    

 

 

Руководство полагает, что Компания способна генерировать достаточный приток денежных средств для 

покрытия обязательств. 

 

 

27. УСЛОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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Обязательства по операционной аренде 
На 31 декабря 2011 года, Компания арендует земельные участки. Часть этих расходов по аренде 

неизбежна. 

Будущие минимальные платежи по операционной аренде представлены ниже (без учета НДС): 

 

 
 На 31 декабря 2011  На 31 декабря 2010 

За первый год  279                      279  

Со 2 по 5 год                     652                      931  

В дальнейшем -                   -                      

Итого 931 1 210  

 

 

Обязательства по основным средствам 

На 31 декабря 2011 и 2010 года у Компании нет существенных обязательств по приобретению основных 

средств. 

 

Судебные разбирательства 
На 31 декабря 2011 и 2010 года у Компании нет существенных судебных разбирательств. 

 

Вопросы охраны окружающей среды 
В настоящее время в России ужесточаются природоохранное законодательство и позиция 

государственных органов Российской Федерации относительно его соблюдения. Компания проводит 

периодическую переоценку своих обязательств по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством об охране окружающей среды. Обязательства отражаются в балансе по мере 

выявления. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменений 

действующего законодательства, регулирования гражданских споров или изменений в нормативах, не 

могут быть оценены с достаточной точностью, но они могут оказаться существенными. При 

существующей системе контроля и мерах наказания за несоблюдение действующего природоохранного 

законодательства руководство считает, что в настоящий момент не имеется существенных обязательств, 

связанных с нанесением ущерба окружающей среде. 

 

Налогообложение 
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 

подвержено изменениям. Интерпретация руководством Компании данного законодательства 

применительно к ее операционной деятельности может быть оспорена соответствующими 

региональными или федеральными органами. Недавние события в Российской Федерации указывают на 

то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и 

проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены те операции и деятельность, которые 

ранее не оспаривались. В частности Верховный Арбитражный Суд выпустил постановление для 

нижестоящих судебных инстанций по рассмотрению налоговых споров при систематическом уклонении 

от уплаты налогов, и возможно это может стать причиной увеличения уровня и частоты проверок со 

стороны налоговых органов. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные 

налоги, пени и штрафы.  Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, 

непосредственно предшествовавшие году проверки.  При определенных условиях проверке могут быть 

подвергнуты и более ранние периоды.   

Законодательство в области внутригруппового ценообразования, вступившее в силу с 1 января 1999 года, 

предусматривает право налоговых органов на осуществление корректировок в отношении такого рода 

ценообразования и начисление дополнительных налоговых обязательств по всем контролируемым 

операциям в случае, если разница между ценой операции и рыночной ценой превышает 20%.  

Подлежашие контролю сделки включают в себя операции с взаимосвязанными лицами, как это определено 

Налоговым Кодексом РФ, и все внешнеторговые операции, как со связанными сторонами, так и с прочими 

контрагентами, если установленная цена отличается более чем на 20% от цен аналогичных сделок, 

заключенных данным налогоплательщиком в течение короткого периода времени, а также бартерные 

операции. Официальной инструкции по практическому применению этих правил не существует. 

Арбитражная практика в отношении данного вопроса противоречива. 
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Обязательства по уплате налогов, возникшие в результате сделок со связанными сторонами 

обуславливаются реальной сложившейся ценой сделки. Со временем возможно изменение толкования 

принципов внутригруппового ценообразования в Российской Федерации и изменение позиции 

Налоговых органов в отношении таких сделок, в результате чего эти отпускные цены теоретически могут 

быть оспорены в будущем.  Данное краткое изложение природы российского ценообразования не 

позволяет заранее дать такого рода риску оценку; однако, в сущности это может иметь важное значение 

для финансового положения и хозяйственных операций. 

Налоговое законодательство Российской Федерации допускает различные толкования во многих 

областях. Время от времени Компания пересматривает и интерпретации налогового законодательства,  

что позволяет снизить налоговые отчисления. Как уже отмечалось ранее, в свете последних событий это 

может вызвать усиленную налоговую проверку;  налоговые риски компании в случае споров с 

налоговыми органами не могут быть достоверно оценены,  однако они могут значительно повлиять на 

финансовое состояние и деятельность  Компании.  

Руководство регулярно анализирует соблюдение Компанией действующего налогового законодательства 

и его изменений, а также руководствуется комментариями к ним, публикуемыми налоговыми органами 

по вопросам, затрагивающим деятельность компании. Кроме того, менеджмент регулярно оценивает 

сумму налога и пересматривает налоговые риски как потенциальную возможность доначислений сумм 

налогов и штрафов на операции, по которым не истек срок давности налоговой проверки, составляющий 

3 года. 

Время от времени выявляются операции, подверженные риску и непредвиденные обстоятельства, 

поэтому в любой момент могут возникнуть спорные судебные дела. Как бы то ни было, уровень 

потенциально рискованных операций не может быть раскрыт, следовательно, Компания не может 

избежать их в полной мере. Руководство принимает все меры для устранения такого рода рисков. 

 

 

28. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 

У Общества отсутствуют события после отчетной даты, которые менеджмент считал бы существенным 

для включения в настоящую отчетность. 
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Приложение № 7. - Образец сертификата облигаций 
 

 
 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 

 
Место нахождения: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п.Солнечный, ул. Ленина,27 

Почтовый адрес: 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п.Солнечный, ул. Ленина,27 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

документарных неконвертируемых процентных облигаций 

на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 

 

 

 
                 

 

 
Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя 

 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» 

(далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три  миллиона) облигаций номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 

3 000 000 000 (Три  миллиарда) рублей. 

 

Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер 

____________________, от «____»________________ 20__ года, 

составляет 3 000 000 (Три  миллиона) облигаций 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 

и общей номинальной стоимостью 

3 000 000 000 (Три  миллиарда) рублей. 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее 

обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. 

 

Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский 

переулок, дом 1/13, строение 8 

 

 

Генеральный директор  

Общества с ограниченной ответственностью 

«Правоурмийское»                                                                                   __________________ / Н.П. Абрамов / 

 

«__» _______ 20__ года      М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг. 

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя. 

Серия: 01 

Идентификационные признаки облигаций выпуска: 

неконвертируемые 

процентные 

Иные идентификационные признаки бумаг выпуска: документарные неконвертируемые процентные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее – 

«Облигации») 

 

2. Форма ценных бумаг 

Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение. 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 

22.04.96 г. № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, а также иными нормативными 

правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними 

документами депозитария. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

1 000 (Одна тысяча)  рублей 

 

5. Количество ценных бумаг выпуска  

3 000 000 (Три миллиона) штук. 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  

 

Ценные бумаги данного выпуска, размещенные ранее, отсутствуют. 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, а также право на получение 

фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода). 

Владельцы Облигации имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 

течение срока, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 
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По Облигациям выпуска не предусмотрено обеспечение в форме  поручительства. 

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

 

8.1. Способ размещения ценных бумаг:  

 

открытая подписка. 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг: 

 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:  

 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования 

Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте новостей. 

 

Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным 

органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания размещения 

Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

 

9.1. Форма погашения облигаций 

 

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  

Возможность выбора владельцами облигаций иных форм погашения Облигаций не 

предусмотрена. 

 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 

 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 

Датой начала погашения Облигаций выпуска является 26.12.2019г. 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их 

погашения: Список владельцев для целей погашения Облигаций не составляется. 

 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Выплата при погашении Облигаций  производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке.  

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств 

НРД. 
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9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период. Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной 

стоимости Облигации. 

Облигации имеют 14 (Четырнадцать) купонных периодов. 

Размер процента (купона) за каждый купонный период устанавливается уполномоченным 

органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с 

точностью до сотой доли процента. 

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 

(купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100%), 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-14; 

KДj - размер купонного дохода по каждой облигации (руб.); 

Nom – номинальная стоимость одной облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

 

Величина купонного дохода в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 

до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.  

 

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета 

об итогах их выпуска. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь 

выпущены в обращение. 

 

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено. 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.  

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента: Предусматривается возможность досрочного 

погашения облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Стоимость досрочного погашения облигаций (Порядок определения стоимости): Досрочное погашение 

Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по 

i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода,  в дату выплаты которого 

осуществляется досрочное погашение облигаций выпуска.  

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

Решение о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций в течение периода 

их обращения принимает  уполномоченный орган Эмитента. 

За 20 рабочих дней до даты окончания каждого купонного периода, Эмитент может принять 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  купонного периода.  

До даты начала размещения Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента 

может быть принято решение о порядковом номере купонного периода, в дату выплаты которого 

планируется осуществить досрочное погашение. 
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Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм 

погашения Облигаций не предусмотрена. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций выпуска. 

Выплата при погашении Облигаций  производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке.  

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости. При досрочном погашении 

Облигаций выплачивается также купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый 

номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение 

Облигаций. 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

депо в НРД. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

10. Сведения о приобретении облигаций 

 

1) Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев с 

возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

 

Приобретение облигаций Эмитентом допускается только после государственной 

регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций. 

Срок подачи заявлений на такое приобретение не должен наступать ранее даты 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций. 

 

Порядок приобретения облигаций: 
 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, 

заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном 

в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) дней 

купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется 

Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. 

Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 

случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они зачисляются на счет депо 

Эмитента, предназначенный для учета прав на ценные бумаги.   

 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на 

вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 

Федерации). 

 

2) Существует возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с 

возможностью их дальнейшего обращения. 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 

погашения. 

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске 

ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг,  а также в соответствии с отдельными решениями 
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Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в 

соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций. 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 

утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения 

уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 

приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице 

Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.pravourmi.ru/. 

 

Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступить ранее даты государственной 

регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

 

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

 

По облигациям выпуска обеспечение не предусмотрено. 
 

12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 
 

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение 

обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в 

соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 

 

По облигациям выпуска обеспечение не предусмотрено. 

 

 

http://www.pravourmi.ru/
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