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В Е Д Е Н И Е:
Акционерное общество «Клинцовский автокрановый завод» является открытым акционерным обществом.
Фирменное наименование общества на русском языке.
Полное: Открытое акционерное общество «Клинцовский автокрановый завод»
Сокращенное: ОАО «КАЗ»
Место нахождения общества: 243140 Брянская обл., г. Клинцы, ул. Дзержинского,10.
Почтовый адрес общества: 243140 Брянская обл., г. Клинцы, ул. Дзержинского,10.
Номера контактных телефонов 4-24-31 Факс: 4-12-43 (48336).
Адрес электронной почты: kaz @ oaokaz.ru.
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.oaokaz.ru.
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Количество размещенных ценных бумаг выпуска –139 722 (сто тридцать девять тысяч семьсот двадцать две) шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 200 (двести) руб.
Государственный регистрационный № 1-03-40180-А;
дата государственной регистрации выпуска – 13.10.99г.
орган, осуществивший гос.регистрацию ценных бумаг - Орловское региональное отделение ФКЦБ России.
Во II квартале 2006 года, в соответствии с решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
зарегистрированным РО ФСФР России в ЮЗР 26.12.05г. завершено размещение и зарегистрирован отчет об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг ( гос.регистрационный номер дополнительного выпуска акций 1-03-40180
А-003D) дата регистрации отчета об итогах выпуска ЦБ -17.05.06г..
Основные сведения о размещенных ценных бумагах:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Количество размещенных ценных бумаг выпуска – 139 722 шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 200(двести) рублей
Способ размещения: закрытая подписка
«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы
уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления
эмитента,
так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных
бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете».
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультантеэмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1.Лица, входящие в органы управления:
В состав высшего органа управления ОАО «Клинцовский автокрановый завод» – общего собрания
акционеров ОАО «Клинцовский автокрановый завод» входят акционеры, указанные в списке лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных реестра акционеров общества не
ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и не более чем за 50 дней до
проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона
от 26.12.1995г. (с изменениями и дополнениями) №208-ФЗ «Об акционерных обществах», - не более чем за 65
дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В состав Совета директоров ОАО «Клинцовский автокрановый завод» входят:

Белов Сергей Леонидович- год рождения 1967.
Бубенков Юрий Владиславович – год рождения 1969.
Зеленский Олег Константинович – год рождения 1957 (председатель совета директоров).
Иченец Степан Васильевич - год рождения 1971.
Огнев Анатолий Петрович -год рождения 1943.
Смолянов Андрей Анатольевич - год рождения 1969.
Соколовский Ярослав Геннадьевич - год рождения 1965.
Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.
Функции единоличного исполнительного органа управления эмитента исполняет Соколовский Ярослав
Геннадьевич - год рождения 1965.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
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Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество).
Сокращенное наименование: АК Сберегательный банк РФ (ОАО)
ИНН – 7707083893.
Место нахождения: 117997, Москва, ул.Вавилова,д.19.
БИК: 041501601
Корреспондентский счет кредитной организации: № 30101810400000000601 в ГРКЦ г.Брянска
Тип счета
расчетный счет

Номер счета
40702810108120100358

Филиал АБ «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество).
ИНН: 7744001497
Место нахождения: 241000 г.Брянск, площадь Партизан,4
БИК: 041501758
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810900000000758
Тип счета
расчетный счет

Номер счета
40702810200000003645

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2003, 2004 и 2005 гг.
проводилась Обществом с ограниченной ответственностью «Иваудит»: Россия ,
153000 г.Иваново ул.Станко, 36.
Телефон/факс: (0932) 30-07-45, E-mail: ivaudit@ tpi.ru.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000078 выдана 10.04.2002г.
Министерством финансов Российской Федерации.
Лицензия действительна по 10.04.2007г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным
государственным регистрационным № 1023700546099 выдан Инспекцией Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по г. Иваново. Дата внесения записи: 30.10.2002г.
В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания аудитора общества, по
инициативе совета директоров было предложено общество с ограниченной ответственностью «Иваудит» и в
соответствии с п.14.2 пп.8 Устава общества годовое общее собрание акционеров утвердило аудитора общества, с
которым эмитент сотрудничает на протяжении ряда лет.
В течение года аудитором оказываются консультационные услуги, а при необходимости даются письменные
ответы на интересующие эмитента вопросы.
В настоящее время фактов участия Аудитора и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента,
финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности Аудитора, превышающей
отношения по договору с ОАО «КАЗ» на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости
Аудитора от третьей стороны, собственников или руководителей Эмитента, иных факторов, которые могут оказать
влияние на независимость аудитора от Эмитента не выявлено.
ОАО «КАЗ» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим
законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния
указанных выше факторов.
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись..
Оплата за оказание аудиторских услуг производится эмитентом согласно договора в течение пяти дней
после подписания акта выполненных работ.
1.4.Сведения об оценщике эмитента.
Для определения рыночной стоимости размещенных акций общества, находящихся в обращении,
привлекался независимый оценщик – общество с ограниченной ответственностью «Ко-Инвест Брянск», 241011
г.Брянск, Ул.Октябрьская, д.14.Телефон: (0832) 64-69-75, 64-66-31.
Лицензия № 000041 от 6 августа 2001г. выдана Министерством имущественных отношений РФ сроком до
06.08.07г.
Задача оценки: для целей принятия управленческих решений для совершения гражданско-правовых
сделок.
1.5.Сведения о консультантахэмитента.
Услуги финансовым консультантами эмитенту не оказывались.
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1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Таковых нет.

II.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
№№
п/п

1.

2.

Наименование показателя

Стоимость чистых активов эмитента,
т.руб.
Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, %

3.

Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам,
%

4.

Покрытие платежей по обслуживанию
долгов, %

6.

Уровень
задолженности, %
Оборачиваемость
задолженности, раз

7.

Доля дивидендов в прибыли, %

8.

Производительность труда, руб./чел.

9.

Амортизация к объему выручки, %

5.

просроченной

II кв.
2006г.
337

143,6

72,9

54
0,45

дебиторской
7,8

84,5

272 581

0,56

Важным показателем финансовой устойчивости предприятия является показатель «Чистые активы». У
предприятия до 2004г. отмечалось ежегодное снижение величины данного показателя в динамике лет, что связано с
получением отрицательного финансового результата во всех рассматриваемых годах. В 2005г. за счет рентабельной
работы и опережающего роста активов эмитента над обязательствами наблюдается рост чистых активов в 1,9 раза
по сравнению с 2004г.
За счет опережающего роста собственного капитала в структуре источников финансирования имущества во 2
квартале 2006г. наметилась устойчивая тенденция в сторону снижения в валюте баланса заемных источников со
162,3% в 1 кв.2006г. до 143,6% во 2 квартале 2006г.
Процент покрытия платежей по обслуживанию долга возрос во 2 кв.2006г. по сравнению с 1 кв.за счет
опережающего роста чистой прибыли предприятия над обязательствами, подлежащими погашению.
Рост производительности труда в динамике лет обусловлен быстрым ростом выручки и опережением роста
выручки над численностью сотрудников.

Финансовое положение предприятия находится в непосредственной зависимости от того, насколько
быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. Длительность нахождения
средств в обороте определяется совокупным влиянием ряда разнонаправленных факторов внешнего и
внутреннего характера. В отечественной практике эти показатели относятся к группе показателей
характеризующих деловую активность предприятия.
Анализ деловой активности предприятия свидетельствует о росте активности в динамике лет, что достигнуто за
счет больших темпов роста выручки от реализации.
Во 2 кв.2006 г. оборачиваемость дебиторской задолженности возросла по сравнению с 1 кв.2006г. в 1,1раза .
Предприятию следует улучшить работу с кредиторами, но наличие кредитов, обуславливает ограничения по
данному направлению.
2.2.Рыночная капитализация эмитента.
Согласно заключению независимого оценщика – ООО «Ко-Инвест Брянск» - рыночная стоимость одной
обыкновенной именной бездокументарной акции на дату составления отчета № 32-22335729-02-142 от 19.04.02г.
составляла 39 руб.85 коп.
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на дату составления отчета № 32-22335729-03-168 от 16.04.03г. составляла 46 руб.84 коп.
на дату составления отчета № 32-22335729-04-168 от 07.04.04г. составляет 47 руб.36 коп.
2.3.Обязательства эмитента.
2.3.1.Кредиторская задолженность.
Срок наступления платежа
Наименование кредиторской задолженности
До одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, руб.

41 377 546

В том числе просроченная, руб.

6 277 721

Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, руб.

9 124 928

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

Свыше одного года
Х
-

-

Х

4 517 384
-

Х

6 086 518

В том числе просроченные, руб.

-

Х

Займы, всего, руб.

-

101 019 270

В том числе просроченные, руб.

-

Х

В том числе облигационные займы, руб.

-

В том числе просроченные облигационные займы,
руб.

-

Х

42 785 149

-

15 263

Х

103 891 525

101 019 270

643 035

Х

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

Кредиторская задолженность на 01.07.06г.
На долю которой приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное и сокращенное
Фирменное
наименования
ООО «Кудесник»

Место нахождения
Москва ул.Солянка,14

Сумма кредиторской
задолженности, руб.
13 409 000

Просроченная
кредиторская задолж.
-
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2.3.2.Кредитная история эмитента.
ОАО «Клинцовский автокрановый завод» не имеет обязательств по действовавшим ранее и действующим на
дату окончания II квартала 2006 года кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по
которым составляла бы 10 и более процентов стоимости чистых активов ОАО «Клинцовский автокрановый завод»
на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора.
2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицом.
Обеспечение третьим лицам эмитентом ОАО «Клинцовский автокрановый завод» не предоставлялось.

Прочие обязательства эмитента.
Соглашения, срочные сделки, которые могли бы существенным образом отразиться на финансовом
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах, эмитентом не заключались.

2.3.4.

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
2.4.
эмиссионных ценных бумаг.
ОАО «Клинцовский автокрановый завод» испытывает потребность в дополнительных оборотных
средствах. В связи с этим одним из направлений решения данного вопроса является привлечение денежных
средств путем продажи консолидированных пакетов акций.

2.5.

Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1.

Отраслевые риски.

Для сегодняшнего состояния автокрановой отрасли России характерно состояние выхода из глубокой
депрессии, которое продолжалось несколько лет.
Обвальный спад объемов производства, который продолжался до недавнего времени – результат финансовой
нестабильности предприятий и, прежде всего, из-за внешних факторов: опережающего роста цен на сырье,
энергоносители, материалы. Отрасль вступила в рыночные отношения, не имея собственных оборотных средств и
источников их пополнения. Использование дорогих кредитов приводит к значительной потере прибыли и
возникновения больших убытков.
В последнее время руководство страны принимает ряд мер, направленных на поддержку отечественных
производителей.
При условии реализации намеченных мер, промышленность понемногу выходит из состояния кризиса, что ведет к
росту объемов производства.
Для повышения уровня конкурентоспособности продукции отрасли краностроения необходимы эффективные
меры государственного регулирования, в частности ввод повышения пошлин на ввоз продукции из-за рубежа.
Основные фонды машиностроительного комплекса России характеризуются большой степенью износа. Отрасль
для развития требует больших инвестиций, но иностранные инвестиции приходят в очень малом объеме, поэтому
объективным решением многих производителей стало объединение в крупные компании.
ОАО «КАЗ»
анализирует конкурентное окружение, потребительские настроения. Данная информация
учитывается при стратегическом бизнес-планировании, что позволяет вовремя предпринять меры по устранению
отрицательного влияния на деятельность завода.
2.5.2.

Страновые и региональные риски.

Брянская область относится к регионам с чрезвычайно низкой инвестиционной активностью. Регион
заинтересован в расширении сотрудничества, как с отечественными, так и с зарубежными партнерами. Для этого в
области создана законодательная база.
Наиболее перспективные сферы:
• пищевая промышленность;
• заготовка и переработка древесины, изготовление мебели;
• производство удобрений на основе залежей фосфатов и торфа;
• производство строительных материалов;
• производство машин и механизмов для нефтегазовой промышленности;
• производство швейных изделий;
• производство картофеля ;
В последний год наблюдается некоторое повышение инвестиционной и предпринимательской активности в
области. Это связано с притоком капитала из экономически развитой, недалеко расположенной Московской
области.
Инвестиционный потенциал региона складывается из восьми частных потенциалов (каждый из которых, в свою
очередь, характеризуется целой группой показателей):
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• ресурсно-сырьевого (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов
природных ресурсов) ;
• трудового (трудовые ресурсы и их образовательный уровень) ;
• производственного (совокупный результат хозяйственной деятельности населения в регионе) ;
• инновационного (уровень развития науки и внедрения достижений научно-технического прогресса в
регионе) ;
• институционального (степень развития ведущих институтов рыночной экономики) ;
• инфраструктурного (экономико-географическое положение региона и
его инфраструктурная
обеспеченность) ;
• финансового (объем налоговой базы и прибыльность предприятий региона) ;
• потребительского (совокупная покупательная способность населения региона) ;
Результаты опроса экспертов показали дальнейшее сближение позиций потенциальных инвесторов при оценке
различных факторов и условий инвестирования в регионах. Если говорить о различиях в оценках, то иностранцы
большее значение уделяют политической ситуации в регионе, а наши соотечественники – финансовому и
законодательному рискам. Наличие природных ресурсов и достаточно квалифицированной и дешевой рабочей
силы, по-видимому, является нашим главным конкурентным преимуществом в глазах иностранных инвесторов. У
наших же инвесторов сохраняются иллюзии относительно преимуществ высокого научно-технического потенциала,
которому отдается предпочтение наряду с покупательским спросом населения и инфраструктурой обустроенности
территории.
По характеру инвестиционного климата Брянская область передвинулась на семь мест вверх по рангу потенциала
и стала занимать 41 место среди общего числа регионов – 89. Ни по одному из критериев, составляющих
инвестиционный потенциал, Брянская область не вошла в десятку лучших.
Особенность Брянской области состоит в том, что она наиболее сильно в России пострадала в результате аварии
на Чернобыльской АЭС. По экологическому риску область на 85 месте из всех регионов России.
Основными источниками загрязнения являются предприятия машиностроения, химической и строительной
индустрии.
Из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Брянская область входит в группу областей с пониженным
инвестиционным потенциалом и высоким риском.
Это происходит при довольно динамичном росте физического объема промышленного производства, что говорит о
недооценке региона.
2.5.3.

Финансовые риски.

Несмотря на то, что курсовая разница влияет на деятельность любого предприятия, вызывая либо увеличение,
либо уменьшение его прибыльности, а порой даже оказывая решающее значение на конкурентоспособность,
имеющая место на внутренних и внешних рынках сбалансированность цен на основное сырье не позволяет
ситуации выйти из-под контроля и возможностью существенного ее ухудшения по отношению к ОАО «КАЗ» не
грозит.
Связано это прежде всего с тем, что основная часть поставщиков ОАО «КАЗ» представлена российскими
организациями, во-вторых, большую часть своей продукции завод реализует на внутреннем рынке, экспорт при
этом занимает около 10%. Учитывая изложенное, резкий рост курса иностранной конвертируемой валюты по
отношению к российскому рублю на реализацию продукции ОАО «КАЗ» на российском внутреннем рынке влияния
практически не окажет, поскольку внутренние цены на сырье и товарную продукцию сбалансированы. Экспорт же
товаров в таком случае даст предприятию свои преимущества, т.к. разница между внутренними ценами на сырье,
измеряемыми в российских рублях, и стоимостью реализуемой продукции, измеряемой в иностранной
конвертируемой валюте, принесет заводу прибыль. Однако, кардинальным образом повлиять на общую картину
доходности она не сможет в силу невысокой доли экспорта.
Рост курса российского рубля по отношению к иностранной конвертируемой валюте влияния на реализацию
продукции на внутреннем рынке опять-таки не окажет в силу сбалансированности внутренних цен на сырье и
товарную продукцию. Однако в этой ситуации экспорт будет уже не так прибылен. Но в силу того, что он занимает
незначительную долю в реализации продукции ОАО «КАЗ», отрицательно на экономическом положении
предприятия это не скажется.
Несмотря на все вышеизложенное, следует отметить, что общеэкономическое влияние от колебаний курсов
валют на деятельность эмитента будет иметь место также, как и на деятельность других предприятий в нашей
экономике.
2.5.4. Правовые риски.
С 2002года основная деятельность эмитента - изготовление автомобильных кранов, перестало быть
лицензируемой. Для осуществления деятельности необходимо получить разрешение Госгортехнадзора России.
Каких либо изменений в получении разрешений на изготовление автокранов в будущем не предвидится.
Основные правовые риски могут возникнуть у эмитента лишь в случае изменения налогового законодательства.
Однако, в течение последних лет Президент России вместе с правительством России проводит политику снижения
налогового бремени на реальный сектор экономики и малый бизнес. Только в 2004 году снижение ставки НДС на
2% дало возможность ОАО «КАЗ» дополнительно получить доход на сумму более 20 млн. рублей.
По заявлению Правительства России в последующие годы планируется дальнейшее снижение налоговых
отчислений, которые должны стимулировать рост экономики России.
2.5.5.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Основными факторами риска являются:
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1.
2.
3.
4.

5.

Сокращение объёма рынка автокранов грузоподъемностью 16 т и меньше в РФ;
Наличие большого количества конкурентов, производящих аналогичную технику;
Отсутствие необходимого количества высококвалифицированных специалистов;
Высокая степень износа основных средств (станков).
Экологический риск (загрязнение водных объектов);

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.
Полное
фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество
«Клинцовский автокрановый завод».
Сокращенное: ОАО «КАЗ».
Фирменное наименование общества на английском языке:
Полное: Joint Stock company “Klintsi Mobilе Cranes Plant”.
Сокращенное: «KAZ» JSC.
Эмитент, именованный государственное предприятие «Клинцовский механический завод
имени Н.А.Щорса» с 23 декабря 1992г. преобразован в акционерное общество открытого типа
«Клинцовский автокрановый завод», с 11 июня 1998г. преобразован в открытое акционерное общество
«Клинцовский автокрановый завод».
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Эмитент зарегистрирован постановлением главы администрации города Клинцы Брянской
области № 912 от 23.12.92г. свидетельство № 163.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1023201339700 дата
регистрации: 26 ноября 2002г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 1 по Брянской
области.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Общество создано без ограничения срока его деятельности.
Свое начало завод берет с небольшой машинно-тракторной мастерской.
В 1928 году по постановлению Наркомата зерновых и животноводческих совхозов в Клинцах была организована
машинно-тракторная мастерская (МТМ) по ремонту сельскохозяйственной техники, первых отечественных
тракторов и тракторных двигателей. В МТМ было небольшое количество оборудования, работало два десятка
человек.
В 1932 г. МТМ переехала на территорию бывшего ЦИТа (Центрального Института труда). Здесь уже было
несколько производственных участков и работало около 50 человек. Производили ремонт сельскохозяйственной
техники.
Во время ВОВ МТМ по приказу командующего Западным фронтом занималась ремонтом боевой техники.
В 1946 году МТМ была переименована в ремонтно-механический завод, который в 1949 г. переименован в
Клинцовский механический завод Министерства Совхозов РСФСР.
До 1962 г. завод занимался выпуском товарных весов, передвижных автомобильных весов, металлических
кроватей с панцирными сетками. Кроме этого производился ремонт сельскохозяйственной техники, капитальный
ремонт автомобилей ГАЗ-51.
С 1962 г. завод начал изготавливать серийно краны автомобильные АК-75 Г, АК-75, затем АК-75В,
грузоподъёмностью 7,5 тонн, с пневмоэлектроуправлением. Краны стали основной продукцией завода.
В 1964 г. Совет Министров РСФСР вынес постановление о присвоении Клинцовскому механическому заводу
имени Н.А.Щорса.
В 1967 г. проведена реконструкция филиала завода со строительством авторемонтного цеха, котельной и других
участков филиала. Завод перевел на филиал капитальный ремонт автомобилей ГАЗ-51; ЗИЛ-130; ЗИЛ-ММЗ-555 и
параллельно освоил ремонт автокранов АК-75В; КС-2561 Д; КС-2561 К; КС-2561 К-1; КС-2574.
В 1969г. завод начал выпуск автомобильных кранов МКА-16 с гидроопорами, грузоподъёмностью 16 тн. на шасси
КРАЗ. Параллельно на заводе изготавливались тракторные самосвальные прицепы 2ПТС-04 с гидравлическим
приводом и управлением подъема кузова, с возможностью разгрузки на 3 стороны.
В 1976 г. завод начал выпуск кранов мостовых подвесных электрических, грузоподъемностью 1 т, которые после
усовершенствования неоднократно удостаивались высшей категории с присвоением Государственного знака
качества.
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С 1976 по 1980 г.г. завод освоил выпуск автомобильных кранов КС-2561 Д, КС-2561К, КС-2561К-1
грузоподъемностью 6,3 тонны.
В 1990 г. пущен участок автоматизированного производства, где были установлены станки с программным
управлением.
В 1992г. завод начал изготовление кранов автомобильных КС-2574 с гидроприводом и гидроуправлением
грузоподъёмностью 9 тонн.
В 1999г. начато изготовление кранов автомобильных КС-35716 с гидроприводом и гидроуправлением,
грузоподъёмностью 12,5 тн, которые оснащены новейшими приборами безопасности. Параллельно
осуществляется выпуск товаров народного потребления в большом ассортименте.
К 2000 году на «Клинцовском автокрановом заводе» сложилось критическое финансовое положение вследствие
острейшей нехватки оборотных средств. Завод простаивал, занимался выпуском товаров народного потребления.
Выпуск автомобильных кранов снизился до 13 штук в год. В конце 1999 г, начале 2000 г. поиски потенциального
инвестора увенчались конкретным предложением со стороны ОАО «Галичский автокрановый завод» об
объединении усилий по выводу предприятия из кризиса. После добровольной передачи членами коллектива части
акций завода, ОАО «Галичский автокрановый завод» стало основным акционером общества и начало активно
помогать заводу в восстановлении полнокровной работы.
Сегодня ОАО «КАЗ» своевременно оплачивает все текущие платежи бюджету, внебюджетным фондам,
оплачивает энергоресурсы, проведена реструктуризация долгов по бюджетным платежам, пенсионному фонду,
своевременно выплачивается заработная плата.
Освоен выпуск автомобильных кранов с грузоподъемностью 25 т. на шасси МАЗ; УРАЛ; КАМАЗ с гидроприводом
и гидроуправлением,
трехсекционной стрелой с удлинителем стрелы (гуськом) для увеличения зоны
обслуживания. Эти краны оснащены новейшим микропроцессорным ограничителем
нагрузки крана и
соответствует современному уровню. Изготовление кранов увеличено до 60 штук в месяц. Кроме этого заводом
производится капитальный и текущий ремонт автокранов, изготовление запчастей к ним.
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента : 243140 Брянская обл., г. Клинцы, ул. Дзержинского,10.
Почтовый адрес общества: 243140 Брянская обл., г. Клинцы, ул. Дзержинского,10.
Номера контактных телефонов 4-24-31 Факс: 4-12-43 (08336).
Адрес электронной почты: kaz @ oaokaz.ru.
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.oaokaz.ru.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
3203000428
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД.
ОКВЭД - 34.10.5
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
ОАО «КАЗ» создан путем преобразования государственного предприятия «Клинцовский механический завод
им. Н. А. Щорса».
При регистрации акционерного общества органами статистики завод был отнесен к машиностроению и ему
был присвоен код по ОКОНХ – 14152 .
Преобладающим видом деятельности эмитента, имеющим для него приоритетное значение, является
изготовление автокранов различной модификации.
Наименование показателя
Объем
производства
продукции, автокраны шт.
Среднегодовая
цена
продукции, руб.
Объем выручки от продажи
автокранов, т.руб.
Доля от общего объема
выручки,%

II кв
2005г.
153

II кв
2006г.
180

1 551 218

1 662 000

232 512

284017

81

77
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Деятельность эмитента не связана с сезонным характером деятельности.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Наименование
показателя
Объем выручки от продажи а\к,
т.руб.
Доля от общего объема выручки,%

II кв.2006г.
284017
77

Структура затрат

Наименование статьи затрат

II кв.2006г.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %

}

80,4

Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %

0,8

Энергия. %

2

Затраты на оплату труда, %

11

Проценты по кредитам, %

-

Арендная плата, %

-

Отчисления на социальные нужды, %

1

Амортизация основных средств, %

1

Налоги, включаемые в себестоимость продукции,
%
Прочие затраты(пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения
за
рационализаторские
предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг), ( себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции
(работ, услуг), % к себестоимости

0,1

3

0,4
0,01
0,02
0,02
0,3
100
109

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
ОАО «КАЗ» в своей основной хозяйственной деятельности сырье не использует.
Основными поставщиками эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок
товаро-материальных ценностей являются:

Наименование
поставщика
ООО «Бонус-К-Ресурс»
г.Иваново. ул.Жарова, 10
ОАО «ГАКЗ»
г.Галич Костромская обл.

Доля в общем объеме поставок
70%
10%
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Средняя цена основных видов материалов во II квартале 2006г. по сравнению с I кварталом 2006 г.
повысилась на 7 %.
Импортных поставок по основному виду хозяйственной деятельности у эмитента нет.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Свою деятельность по продаже автокранов ОАО «Клинцовский автокрановый завод» осуществляет в
основном на территории РФ. На территории СНГ завод также находит своего потребителя. Автокраны
экспортируются в: Казахстан, Украину, Туркменистан, Белоруссию.
Обеспеченность сбыта автокранов предопределяется явными техническими и эксплуатационными
преимуществами, сервисным послепродажным обслуживанием, что по результатам пробных продаж, вызывает
более весомый покупательский интерес, чем цена данного товара.
Возможных факторов, которые могут оказать негативное влияние на сбыт продукции ОАО «Клинцовский
автокрановый завод» достаточное количество: возможны изменения предпочтений потребителя, насыщенность
рынка, снижение платежеспособности потребителя, изменение экономической ситуации в стране, вывод на рынок
новой продукции конкурентом.
Главной задачей по предотвращению влияния возможных перечисленных факторов является
постоянный анализ рынка и принятие грамотных решений, которые в дальнейшем окажут положительное влияние
на конкурентные преимущества завода и производимую продукцию. Не последнюю роль играет ценовая политика,
которая должна учитывать возможности потребителя, но приносящая доход от основной деятельности.
Проведение различных мероприятий по улучшению конкурентоспособности а именно: разработка и планирование
мероприятий по улучшению качества и возможному внедрению инноваций, исследование и анализ
послепродажного обслуживания, на основе которых разрабатываются мероприятия по его улучшению, и конечно
же реклама.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Эмитент имеет лицензии на следующие виды деятельности:
Номер 61-ЭВ-000324
Дата выдачи – 30.07.2003г.
Срок действия – до 30.07.2008г.
Орган, выдавший лицензию – Госгортехнадзор России.
Вид деятельности – эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
3.2.7. Совместная деятельность эмитента.
Эмитент не осуществлял в течение последних 5 лет совместной деятельности с другими
организациями.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами
или страховыми организациями.
Информация по данному пункту не указывается, так как эмитент не является акционерным
инвестиционным фондом.
3.2.8.2. Для страховых организаций:
Информация по данному пункту не указывается, так как эмитент не является страховой
организацией.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Информация по данному пункту не указывается, так как эмитент не занимается добычей полезных
ископаемых.
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг
связи
Информация по данному пункту не указывается так как эмитент не оказывает услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Обществом разработан инвестиционный проект «Расширение производства выпускаемых моделей
автокранов и создание и освоение серийного производства новых моделей гидравлических автомобильных кранов
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грузоподъемностью 16-25 т. в ОАО «Клинцовский автокрановый завод»», действующий до 2010г, в соответствии с
которым планируется:
- создание опытных образцов, их сертификация, подготовка производства и серийное производство новых
моделей автокранов грузоподъемностью 16-25 т., увеличение объема производства выпускаемых моделей, а
также частичное перевооружение станочного парка;
- выпуск автокранов грузоподъемностью 16-26т – до 750 машин в год, в том числе новых моделей до 120
шт.в год.
- серийный выпуск автокранов грузоподъемностью 16-25 т. до 860 машин в год, в том числе новых
моделей до 150 шт.;
- серийный выпуск комплектующих к автокранам;
- серийный выпуск автокранов грузоподъемностью 16-25 т. с минимальными производственными
издержками.
В результате реализации инвестиционного проекта объем производства возрастет в 1,7 раза и
достигнет к 2010г. – 110 машин в год, в том числе новых моделей 225шт.
На 2006 год запланировано:
- достичь объёмов производства до 750 кранов;
-освоение производства двух новых моделей автокранов грузоподъемностью

25т на шасси МАЗ и

КамАЗ.
- освоить производство гуськов с прямой и наклонной установкой;
- освоить производство новых и качественных узлов:
•
Чугунного барабана механически обработанного;
- освоение 10 млн. руб. инвестиций для создания новых и модернизации существующих мощностей.
- реализовывать мероприятия в рамках комплексной программы повышения качества продукции общества;
- осуществить работы по подготовке общества к сертификации системы менеджмента качества;
- выполнить утверждённую программу увеличения объёмов продаж;
за счет изучения рынка крановой техники, выпуска продукции
- расширение рынков сбыта продукции
соответствующей запросам потребителей;
- продолжить формирование сервисной сети по техническому обслуживанию продукции общества;
- повышение средней зарплаты работающих до 7000 руб. в месяц.
- производительность труда 800 тыс. руб. в год на 1 работающего
- контролируемая доля рынка – 15,5%
- рост доходов – 20%
- рентабельность продаж - 8 %;
- повысить показатели ликвидности;
- улучшение финансового положения общества;
- завершить год с прибылью более 80 млн.рублей.
После 2006г намечается:
-серийный выпуск автокранов грузоподъемностью 16 т для Минобороны;
-доведение объемов производства автокранов до 70 штук в месяц, а к 2008г. до 80;
- поднять надёжность продукции общества;
- сертифицировать систему управления качеством продукции по ИСО 9001-2000.
-перепланировать цеха и вводить новые производственные мощности для производства качественной продукции,
соответствующей спросу на рынке СНГ.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях.
Эмитент участвует в Брянской областной Ассоциации промышленных и коммерческих предприятий
(работодателей).
Роль эмитента в Ассоциации: эмитент является рядовым участником, имеющим равные с другими
участниками права:
•
получать полную информацию о деятельности Ассоциации;
•
выступать на собраниях, присутствовать и выступать на заседаниях совета, вносить предложения на
рассмотрение;
•
вносить предложения по улучшению работы Ассоциации;
•
избирать и быть избранным в любой руководящий орган Ассоциации;
•
безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации в порядке, определяемом общим собранием.
Функции эмитента: соблюдение положений учредительных документов, решений органов управления Ассоциации,
оказание содействия в осуществлении ею своей деятельности, внесение вкладов в порядке и размерах,
установленных учредительными документами, решениями органов управления Ассоциации.
Ассоциация создана на неограниченный срок.
Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет.
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента
3.6.1. Основные средства.
№№
п/п

Наименование группы объектов
основных средств

Первоначальная(восстановительная)
стоимость, руб

Сумма
начисленной
амортизации, руб

1.

Здания

46 799 893

10 536 872

2.

Сооружения

10 339 522

6 531 986

3.

Машины и оборудование

81 518 901

44 232 772

4.

Транспортные средства

7 597 052

4 145 407

5.

786 460

406 236

6.

Инвентарь производственный и
хозяйственный
Другие виды основных средств

35 982

2 945

7.

Земельные участки

204 016

ИТОГО:

147 281 826

65 856 218

В течение 5 последних завершенных финансовых лет, переоценка основных средств не проводилась.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Резуль татыфинансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период,
приводятся в виде следующей таблицы.

Показатели

II кв.2006г.

Выручка, т. руб.
Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль нераспределенная
прибыль(непокрытый убыток)),т. руб.
Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату,
т.руб.
Наименование показателя

368 530
30 222
18 548
13
5,3
5
7,1
1,5 раз
нет
нет

Данная группа показателей дает представление об эффективности хозяйственной деятельности предприятия:
Выручка от реализации продукции эмитента в динамике лет растет быстрыми темпами. Во 2 квартале 2006г. рост
составил 123,6% по сравнению с 1 кварталом 2006г.
В связи с опережающим ростом (с 2004г.) прибыли предприятия над ростом капиталов и активов предприятия,
отмечается рост рентабельности собственного капитала и активов, что свидетельствует о повышении деловой
активности предприятия.
В динамике ряда лет наблюдается рост рентабельности продукции (продаж) и коэффициента чистой прибыли, что
свидетельствует об увеличении удельного веса прибыли в каждом рубле оборота и повышении эффективности
хозяйственной деятельности предприятия.
Высокое значение показателя оборачиваемости капитала свидетельствует об эффективном использовании
активов предприятия.
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
После кризиса 1998 года в России резко снизилось производство продукции, а многие предприятия
оказались на грани банкротства. Поэтому основными факторами, оказавшими влияние на изменение размера
выручки от продажи товаров и прибыли (убытков) от основной деятельности было поэтапное восстановление
выпуска продукции в ОАО «КАЗ» и переход на принципиально новые виды продукции: от механических к
гидравлическим автокранам.
Итак, можно выделить три основных фактора, послуживших изменению выручки от продаж и прибыли от
основной деятельности:
1) Изменение стоимости материалов, сырья и комплектующих, а также всех видов энергии, необходимых
для непосредственного выпуска автокранов. Данные изменения были связаны как с инфляционными
процессами в стране, так и с другими макро и микроэкономическими процессами в экономике страны.
2) Узнаваемость и повышение качества продукции ОАО «КАЗ».
3) Увеличение роста производства, как следствие роста продаж продукции.
При этом прослеживается прямая взаимозависимость между вторым и третьим факторами.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточностькапитала и оборотных средств.
Указываются следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий
отчетный период:

Наименование показателя
Собственные оборотные средства,
т.руб.
Индекс постоянного актива

II кв.2006г.
43 928

Коэффициент текущей ликвидности

2,38

Коэффициент быстрой ликвидности

0,59

Коэффициент автономии собственных
средств

0,57

0,7

1) Собственные оборотные средства за 2 кв.2006г. имеют положительное значение, но уменьшились по
сравнению с 1 кв. 2006. за счет снижения капитала и резервов и ростом внеоборотных активов.
2) Индекс постоянного актива: показатель во 2 кв.2006г. увеличился по сравнению с 1 кв.2006г. за счет
роста внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.
3) Коэффициент текущей ликвидности: за 2 кв. составил 2,38, т.е. на 1 рубль текущих обязательств
приходится 2,38 руб. текущих активов. Рост данного коэффициента связан с опережающим ростом текущих
активов по сравнению с текущими обязательствами.
В динамике лет отмечается рост коэффициента текущей ликвидности.
4) Коэффициент быстрой ликвидности: значение показателя ниже норматива (1) это объясняется тем, что
только часть текущих обязательств покрывается за счет наличности и ожидаемых поступлений за отгруженную
продукцию. В динамике лет отмечается рост этого коэффициента.
5) Коэффициент автономии: значение показателя показывает процент собственных средств от всей суммы
активов. Нормативное значение 0,5-0,7. Значение показателя 2 кв.2006г. – 0,57. В данном случае риск кредиторов
минимален: реализовав половину имущества, сформированного за счет собственных средств, предприятие сможет
погасить свои долговые обязательства.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
По данным бухгалтерского баланса размер, структура капитала, оборотных средств и обязательств ОАО «КАЗ» за
2кв 2006г. выглядит следующим образом.
Ед.изм .(т.руб.)
Наименование показателя:
Размер уставного капитала:
Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для

II кв.2006г.
55 889
12
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последующей перепродажи
(передачи):
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента:
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента:
Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки:
Сумма разницы между
продажной ценой (ценой
размещения) и номинальной
стоимостью акций (долей)
общества за счет продажи
акций (долей) по цене,
превышающей номинальную
стоимость:
Нераспределенная чистая
прибыль:
Размер средств целевого
финансирования эмитента,
включающий суммы
средств, предназначенных
для осуществления
мероприятий целевого
назначения, средств,
поступивших от других
организаций и лиц,
бюджетных средств и др.:
Общая сумма капитала:

0,01

1397

34321

-

16 616
-

142789

Структура оборотных средств эмитента во II квартале 2006 года:
Запасы: 182958 т.р.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: 4095 т. р.
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты):
46967 т.р
Краткосрочные финансовые вложения: 13 500 т.р.
Денежные средства: 563 т.р.
Прочие оборотные активы: нет
Общая сумма оборотных средств эмитента: 249012 т.р.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
Финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех его финансовых вложений у
эмитента нет.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

№№
п/п

1.

Наименование группы объектов
нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации,руб

Прочие нематериальные активы
ИТОГО:

532 983
532 983

155 939
155 939
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Политика эмитента в области научно-технического развития в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований предусматривает:
-

-

организацию выпуска новых видов продукции, направленных на удовлетворение и предвосхищение
потребностей потребителей с целью увеличения прибыли предприятия и сохранения и увеличения доли
на рынке продукции краностроения;
создание инновационных технологий в сфере освоения новых видов продукции, снижения затрат на
производство продукции.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

В 2003 году было произведено заводами России 2 745 автокранов, в 2004г. - 3 654 автокранов, в 2005 – 4 098
единиц. Рост составляет 12,2% , что существенно ниже аналогичных показателей за 2004 год, составивших 33%.
Второй год подряд заметна тенденция, которую можно сформулировать так: общий годовой рост отражает
существенное увеличение объемов производства только на пяти предприятиях-изготовителях России и одном
предприятии Республики Беларусь «Могилевтрансмаш»:
На ОАО «Автокран» - 1 186 шт. в 2003г. 1557 шт. в 2004г. (31,3%) . в 2005 г. -1814 шт. (16,5%);
На ОАО «Галичский автокрановый завод» -650 шт. в 2003г., 801шт. в 2004г. (23%), 954 шт. в 2005г.- (19%);
На ОАО «Клинцовский автокрановый завод» - 363 шт. в 2003 г., 522 шт. в 2004г.(23,2%) и в 2005г. – 627 шт.
(20,1%);
На ОАО «Челябинский механический завод» -114 шт.в 2003г., 265 шт.в 2004г.( 32,4); в 2005г. 306 шт. (15,5%);
На ОАО «Ульяновский механический завод №2) – 63 шт. в 2003г., 116 шт. в 2004г.(84%); в 2005г. -166 шт. (
43,1%);
На «Могилевтрансмаш» - 193шт.- в 2004г. и 333 шт. - в 2005 г. ( 72,2%) ;
Более наглядная и точная картина получится при сравнении роста объемов производства на заводах в
абсолютных величинах. Распределение мест выглядит следующим образом:
Наибольший прирост +257 единиц имеет Ивановский «Автокран»;
На второе место поднялся «Галичский автокрановый завод» с показателем +153 единицы;
На третьем месте Могилевский завод с показателем +140 единиц;
На четвертом месте «Клинцовский автокрановый завод» с результатом + 105 единиц.
Как и в предыдущие годы тенденция деления рынка несколькими наиболее крупными игроками между собой не
только продолжилась, но и стала еще более заметной за счет того, что доля мелких производителей существенно
уменьшилась.
Лидерство по прежнему держит Ивановский завод «Автокран». Доля этого завода в масштабах России
составила в 2005году 44,3%, что почти на 2% больше показателей 2004года – 42,6%. В масштабах России и
Республики Беларусь цифры отражают ту же картину: было 40,5% стало 40,9%. Здесь прирост существенно
мешьше, всего 0,4 %;
Второе место уже который год уверенно удерживает «Галичский автокрановый завод».
В масштабах России доля рынка 2004 года составляла 21,9%, в 2005 году – 23,3%. Прирост составляет 1,4%.
Третье место принадлежит «Клинцовскому автокрановому заводу». В 2004году по России – 14,3%, а в 2005 году
– 15,3 %. Динамика со знаком + 1,0% .
Сегодня краны ОАО «КАЗ» работают в России, Ираке, Монголии, Китае, странах СНГ и Балтии, на Кубе.
Основными причинами роста объемов производства и продаж послужила грамотная и сбалансированная
политика ОАО «Клинцовский автокрановый завод» и ООО «Кудесник» в области продаж и сервиса продукции на
фоне подъема экономики в Российской Федерации.
Приоритетным направлением в области продаж является создание и развитие дилерской сети ОАО
«Клинцовский автокрановый завод».

V. Подробные сведения о лицах, входящих
в состав органов управления эмитента, органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество

обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров
проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового
года.
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Совет
директоров
общества
осуществляет
общее
руководство
деятельностью
общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции общего собрания акционеров.
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества и осуществляет
руководство текущей деятельностью
Компетенция общего собрания акционеров:
1)
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2 — 5 ст. 12 Федерального закона «Об
акционерных обществах»);
2)
реорганизация общества;
3)
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количественного состава совета директоров общества, избрание членов
совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
6)
управляющего;
7)определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание членов
ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора общества;
9) утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
11)

увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости

12)
подписки;

увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой

акций;

13)
размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
14)
увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций;
15)
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
16)
увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных
акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров,
если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18)
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
19)
уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в
распоряжении общества);
20)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
21)

определение порядка ведения общего собрания акционеров;

22)

дробление и консолидация акций;

23)
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;

19
P D F

c re a te d

w ith

p d f F awww.pdffactory.com
c to r y P r o tr ia l v e r s io n

24)
принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
25)
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26)
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
27)

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

28)
принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих
обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов
членам совета
директоров общества, связанных с исполнением ими функций
членов совета директоров, в период
исполнения ими своих обязанностей;
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
30)
принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам —
инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
Компетенция совета директоров:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
3) утверждение годовых и перспективных программ и планов развития общества;
4)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров,
и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы
VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров;
6) предварительное утверждение и представление общему собранию акционеров годовых отчетов общества,
указанных в п. 21 ст. 14.2 , в сроки, указанные в ст. 19.
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества
и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в
пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в
количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в
пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
10)
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и
менее ранее размещенных обыкновенных акций;
11)
принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг общества путем конвертации, если на
момент принятия решения уставом общества допускается такая конвертация;
12)
размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
13)
размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
14)
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
15)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16)
приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
17)
приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18)
утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19)
рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
общества вознаграждений и компенсаций;
20)
определение размера оплаты услуг аудитора;
21)
рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
22)
рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества
по результатам финансового года;
23)
использование резервного фонда и иных фондов общества;
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определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе
определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.
25)
создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение
положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение
руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
26)
внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств
общества и их ликвидацией;
27)
внесение изменений и дополнений в устав общества в случаях, предусмотренных п.п. 2-5 ст. 12 ФЗ "Об
акционерных обществах".
28)
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
29)
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
30)
утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
31)
принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
32)
определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным
исполнительным органом;
33)
в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей
организацией (управляющим) исполнять свои обязанности принятие решения об образовании
временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного
исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании
нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа общества управляющей организации или управляющему;
вынесение на общее собрание акционеров предложения о передаче полномочий единоличного
34)
исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).
35)
предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества коммерческой организации (управляющей организации)
или
индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
36)
утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа
общества;
37)
принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или
о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с
указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного
единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного
исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании
нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
38)
принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении
общества;
39)
приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
40)
предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
41)
предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 3 500 000 ( трех
миллионов
пятьсот тысяч) рублей;
43)
предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом
займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 100 000 ( ста тысяч) рублей;
44) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче
обществом
векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
45) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное бессрочное пользование
имущества общества вне зависимости от балансовой стоимости данного имущества, а также срочное
пользование на срок свыше 3 лет и балансовой стоимостью свыше 30 000 (тридцати тысяч) рублей;
46) принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 3 500
000 (трех миллионов пятьсот тысяч) рублей;
47) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения принадлежащих обществу акций (паев, долей в уставном
капитале) других коммерческих организаций;
48) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями
(паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
49) принятие решений об оказании материальной или благотворительной помощи на общую сумму более
30 000 ( тридцати тысяч) рублей в месяц;
50) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в
подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
51) утверждение кандидатур на должности руководителей, непосредственно подчиненных по штатному
расписанию единоличному исполнительному органу; на должности руководителей, входящих в штат
заводоуправления, а также главного бухгалтера, начальника ОТК, начальника ПДО, начальника
коммерческой службы, начальника ОМТС, начальника отдела продаж, юрисконсульта, начальника
транспортного участка.
24)
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52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)

принятие решения о постановке на производство и снятие с производства моделей продукции;
принятие решения об утилизации оснастки после снятия с производства моделей продукции;
предварительное одобрение решений о внесении существенных изменений в конструкцию
производимой продукции (существенные изменения узлов целиком, замена покупных комплектующих,
имеющих свое самостоятельное функциональное назначение);
принятие решений о начале или окончании строительства объектов сметной стоимостью более
600
000 (шестисот тысяч) рублей;
принятие решения
о заключении договоров на организацию сервиса автокранов и придания
организации статуса сервисного центра;
принятие решения о предоставлении гарантии качества на продукцию за пределами Российской
Федерации;
изменять компетенцию единоличного исполнительного органа (генерального директора).
расширять и сужать свою компетенцию за счет соответствующего изменения компетенции
единоличного исполнительного органа;
избрание единоличного исполнительного органа общества;
досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

Единоличный исполнительный орган.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета
директоров общества.
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров
общества.
Единоличный исполнительный орган, с учетом ограничений, определенных разделом 15 устава, другими
нормами устава и ФЗ "Об акционерных обществах", без доверенности действует от имени общества, в том числе:
осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
имеет право первой подписи под финансовыми документами;
распоряжаться имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности;
совершает сделки от имени общества;
совершает сделки, связанные с выдачей и получением займов, кредитов и поручительств на сумму до 100
000 (ста тысяч) рублей;
сдает в аренду или иное срочное пользование имущества в сумме до 30 000 (тридцати тысяч) рублей на
срок до 3 лет;
представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе и в
иностранных государствах;
утверждает штаты, заключает трудовые договоры от имени общества, применяет к работникам общества
меры поощрения и налагает на них взыскания;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
выдает доверенности от имени общества на действия в пределах своей компетенции;
открывает и закрывает в банках счета общества;
организует ведение бухгалтерского отчета и отчетности общества;
представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных ФЗ "Об
акционерных обществах" и другими правовыми актами;
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его
нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества.
Общество не разрабатывало свой собственный кодекс корпоративного поведения, однако включило
отдельные положения «Кодекса корпоративного поведения», разработанного ФКЦБ, (далее-Кодекс) в свои
внутренние документы. Эти положения взяты из следующих частей Кодекса:
•
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ:
а) Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав собственности на акции, а также
свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
б) Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решения по наиболее важным
вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров;
в) Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об
обществе;
г) Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью общества, обеспечивает
эффективную деятельность и эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа общества;
д) Исполнительный орган действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества;
е) Обеспечено своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе.
•
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Использовано большинство рекомендаций по проведению общего собрания акционеров.
•
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (далее – СД)
а) СД определяет стратегию развития общества и принимает годовой финансово-хозяйственный план;
б) СД обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных
конфликтов;
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в) СД обеспечивает эффективную деятельность исполнительного органа общества, в том числе посредством
осуществления контроля за его деятельностью;
г)
Компетенция СД чётко определена в уставе;
д) состав СД обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на него;
е) учтены в проекте «Положения о СД» рекомендации Кодекса о формировании разумных и добросовестных
обязанностей членов СД;
ё) членам СД во внутренних документах прописано требование об активном участии в заседаниях СД;
ж) член СД не должен разглашать и использовать в личных интересах или интересах третьих лиц
конфиденциальную информацию об обществе;
з) частично решён вопрос в проекте «Положение о СД» о правах и обязанностях СД;
и) председатель СД обеспечивает эффективную организацию деятельности СД и взаимодействия его с иными
органами общества;
к) заседания СД проводятся регулярно;
л) допускается наряду с заседаниями СД проводить заочное голосование членов СД;
м) форма проведения заседания СД определяется с учётом важности вопросов повестки дня;
н) порядок созыва заседания СД обеспечивает возможность членам СД надлежащим образом подготовиться;
о) в СД возможно создание комитетов;
п) предусмотрено право акционеров, требовать созыва заседания СД;
•
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.
•
генеральный директор
отвечает за каждодневную работу общества и её соответствие финансовохозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения СД общества
и общего собрания акционеров;
•
учтён ряд других рекомендаций Кодекса во внутренних документах общества;
•
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА
Учтены все рекомендации и предлагаются в виде проекта дополнений и изменений к уставу общества;
•
СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Учтены отдельные рекомендации.
•
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Учтены отдельные рекомендации
•

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Учтены отдельные рекомендации
•

ДИВИДЕНТЫ.

Не учтены рекомендации
•
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ.
Рекомендации не учтены.
За отчетный период, решением годового общего собрания акционеров были внесены изменения в
устав общества. Текст изменений и дополнений в устав общества размещен в сети Интернет на странице
www.oaokaz.ru., на которой в свободном доступе также размещены внутренние документы, регулирующие
деятельность органов эмитента.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Сведения о составе членов совета директоров:
Белов Сергей Леонидович – акциями не владеет.
В состав совета директоров входит с 2000г.
Год рождения: 1967
Образование: высшее.
Занимаемая должность:
С 1992 по настоящее время генеральный директор ООО «Кудесник» г.Москва,
Генеральный директор ООО «Концерн «Все краны» г.Москва
Долей в уставном капитале эмитента не имеет.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Бубенков Юрий Владиславович – акциями не владеет.
В состав совета директоров входит с 2002г.
Год рождения: 1969
Образование: высшее.
С 2001 по настоящее время работает в ОАО «КАЗ» начальником ОТК.
Долей в уставном капитале эмитента не имеет.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Зеленский Олег Константинович – акциями не владеет.
В состав совета директоров входит с 2000г.
Год рождения: 1957
Образование: высшее.
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С 1996 по настоящее время работает зам.ген.директора в ООО «Кудесник» г.Москва.
Долей в уставном капитале эмитента не имеет.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Иченец Степан Васильевич – акциями не владеет.
В состав совета директоров входит с 2001г.
Год рождения: 1971
Образование: высшее
С 2000 по настоящее время работает в ОАО «КАЗ» директором по производству и развитию.
Долей в уставном капитале эмитента не имеет.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Огнев Анатолий Петрович - владеет 2 обыкновенными акциями.
В состав совета директоров входит с 1993г.
Год рождения: 1943
Образование: высшее
Краткий учебный и трудовой стаж:
С 2001г. по настоящее время работает в ОАО «КАЗ» исполнительным директором.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Смолянов Андрей Анатольевич – акциями не владеет.
В состав совета директоров входит с 2001г.
Год рождения: 1969
Образование: высшее
С 1994 по настоящее время работает в ООО «Кудесник» начальником отдела продаж.
Долей в уставном капитале эмитента не имеет.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Соколовский Ярослав Геннадьевич – акциями не владеет.
В состав совета директоров входит с 2000г.
Год рождения: 1965
Образование: высшее
2000-2001гг.зам.ген.директора ОАО «КАЗ» по экономике и финансам
С 2001 по настоящее время генеральный директор ОАО «КАЗ».
Долей в уставном капитале эмитента не имеет.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Генеральный директор:
Соколовский Ярослав Геннадьевич
Год рождения: 1965
Образование: Высшее
2000 – по настоящее время – работа в ОАО «КАЗ»
Долей в уставном капитале эмитента не имеет.
Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.
Сведения о родственных связях с лицами, указанными в настоящем пункте отсутствуют.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента.
•
Совет директоров.
Согласно уставу и внутренним документам общества членам совета директоров в связи с выполнением ими своих
функций вознаграждение не выплачивается, и компенсации расходов не производится.
•
Генеральный директор.
Генеральному директору
выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию,
квалификационный коэффициент в котором устанавливает совет директоров, и на основании «Положения об
оплате и премировании ОАО «КАЗ»».
Генеральному директору компенсируются расходы, связанные со служебными командировками, на общих
основаниях.
Иные суммы в качестве вознаграждения и компенсации не выплачиваются. Соглашений относительно таких
выплат в текущем году не предусмотрено.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.
Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии»,
утверждаемым общим собранием акционеров.
Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие более половины от
численного состава ревизионной комиссии. Каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом.
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Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до
следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия не была переизбрана на годовом общем собрании
акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и обществом должно быть созвано внеочередное
собрание для избрания нового легитимного органа.
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно
решением общего собрания акционеров.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное
акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров
общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
•
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского
учета;
•
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического
учета;
•
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения
собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения
экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
•
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и
внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих
обязательств;
•
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую
отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной
документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
•
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени
общества;
•
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом,
ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
•
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
•

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых
должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
•
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая
должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых
обществом;
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам
деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению
общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления
общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного
запроса.
Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в
порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета
директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам,
занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избирании
членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Служба внутреннего аудита отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Лицман Виталий Иванович – 1970 года рождения.
Образование высшее.
С 2000 по 2006 г.начальник службы безопасности ОАО «КАЗ»,
С 19 июня 2006г. директор по персоналу и безопасности..
Доли в уставном капитале эмитента нет.
Доли в дочерних/ зависимых обществах эмитента нет.
Никоненко Виктор Николаевич – 1975 года рождения.
Образование высшее
С 2001 по настоящее время директор по финансам и экономике ОАО «КАЗ».
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Доли в уставном капитале эмитента нет.
Доли в дочерних/ зависимых обществах эмитента нет.
Феськова Галина Яковлевна – 1955 года рождения.
Образование высшее.
С 1997 по настоящее время работает начальником планово-экономического отдела ОАО «КАЗ».
Доля в уставном капитале эмитента составляет 0,004%.
Доли в дочерних/ зависимых обществах эмитента нет.
Сведения о родственных связях с лицами, указанными в настоящем пункте, отсутствуют.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Выплата вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов органам контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента в связи с выполнением ими своих функций не производится.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.

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

II кв.2006г.

1352

3

30 763 243

2 284 935

33 048 178

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Указанные обязательства отсутствуют.
VI.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников эмитента).
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «КАЗ» на дату окончания отчетного
квартала составляет - 617.
6.2.Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее, чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 20 процентами их обыкновенных акций.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Все краны».
Идентификационный номер налогоплательщика - 7723106481
Место нахождения : 109088 г.Москва, ул.1-я Машиностроения, д.5, корп.2 пом.17
Доля в уставном капитале эмитента - 96,2%.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций – 96,2%.
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6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличие специального права («золотой акции»).
Пакетов акций, закрепленных в государственной(муниципальной) собственности нет.
Специальное право («золотая акция») не предусмотрено.
6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента.
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.
6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций.
По данным списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров 21.06.2002г. по
состоянию на 08.05.2002г. в состав акционеров, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
общества, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента входили:
Открытое акционерное общество «Галичский автокрановый завод» г.Галич Костромской области.
Доля в уставном капитале эмитента составляла – 83,3 % уставного капитала
Доля обыкновенных акций эмитента составляла - 84,4 %.
По данным списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров 19.06.2003г. по
состоянию на 01.05.2003г. в состав акционеров, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
общества, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента входили:
Общество с ограниченной ответственностью«Концерн «Все краны» г.Москва
Доля в уставном капитале эмитента составляла – 83,3 % уставного капитала
Доля обыкновенных акций эмитента составляла - 85,3 %.
По данным списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров 13.05.2004г. по
состоянию на 12.04.2004г. в состав акционеров, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
общества, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента входили:
Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Все краны» г.Москва
Доля в уставном капитале эмитента - 83,3%.
Доля обыкновенных акций эмитента – 85,3%.
Общество с ограниченной ответственностью испытательно-сертификационный центр «Тест-Эксперт» г.Москва
Доля в уставном капитале эмитента - 15 %.
Доля обыкновенных акций эмитента – 20 %.
По данным списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров 25.05.2005г. по
состоянию на 24.04.2005г. в состав акционеров, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
общества, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента входили:
Общество с ограниченной ответственностью«Концерн «Все краны» г.Москва
Доля в уставном капитале эмитента - 92,4 %.
Доля обыкновенных акций эмитента – 92,4%.
По данным списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров 18.05.2006г. по
состоянию на 20.04.2006г. в состав акционеров, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
общества, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента входили:
Общество с ограниченной ответственностью«Концерн «Все краны» г.Москва
Доля в уставном капитале эмитента - 96,2 %.
Доля обыкновенных акций эмитента – 96,2%.
6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Общая сумма сделок, в совершении которой имелась заинтересованность, одобренная общим собранием
акционеров общества за 2 квартал 2006 год составила - 216 539 524-86 рублей.
Сделок, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов у эмитента не было.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года(руб.)

Дебиторская
задолженность
заказчиков, руб.

покупателей

Свыше одного года

и
4 13286 7996 920

В том числе просроченная, руб.

Х
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Дебиторская задолженность
получению, руб.

по

векселям

к

-

В том числе просроченная, руб.

-

Х

Дебиторская
задолженность
участников(
учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.

-

-

В том числе просроченная, руб.

-

Х

28 468 638

-

Дебиторская задолженность по авансам выданным,
руб.
В том числе просроченная, руб.

Х

252 569

Прочая дебиторская задолженность, руб.
В том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
В том числе итого просроченная, руб.

14 361 571

929 167

-

Х

46 967 129

Х

539 368

Дебиторская задолженность на 01.07.2006г.
На долю которой приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности
Полное
и
сокращенное
фирменное наименование
ООО «Бонус-К-Ресурс»

Место нахождения
Г.Иваново
ул.П.Коммуны,100

Сумма
кредиторской
задолженности
( руб).

Просроченная
кредиторская
задолженность

22 932 757

-

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
В состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету входят:
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента в ежеквартальном отчете за 2 квартал 2006г. не представляется .
б) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, эмитентом не составляется.
7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
а) квартальная бухгалтерская отчетность на 01.07.2006г. (см.приложение № 1).
б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, эмитентом не
составляется.
7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или
за каждый завершенный финансовый год.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется из-за отсутствия дочерних и зависимых
обществ.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

Учетная политика на 2006 год
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Раздел I. Общие положения
В целях соблюдения единой методики отражения в бухгалтерском и налоговом учете
хозяйственных операций и оценки имущества учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
вести способом двойной записи.
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы,
фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.
Основанием для формирования данных налогового учета являются:
• Первичные учетные документы (включая бухгалтерские справки);
• Аналитические регистры налогового учета;
• Аналитические документы бухгалтерского учета;
• Специальные расчеты налоговой базы.
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.
Раздел II. Организационные аспекты учетной политики.
2.1.

-

Организационная структура учетно-бухгалтерской службы.
Бухгалтерский учет в организации ОАО «КАЗ» осуществляется в структурных подразделениях:
финансовый отдел
- материальный отдел
- расчётный отдел
- отдел производственной себестоимости

Главный бухгалтер осуществляет методическое руководство учетных работ. Функционально все
сотрудники, выполняющие учетные работы, подчиняются главному бухгалтеру и руководствуются в
своей деятельности должностными инструкциями и положениями учетной политики.
Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется Положением о бухгалтерии, утвержденным
генеральным директором организации, должностной инструкцией главного бухгалтера и
законодательством Российской Федерации по вопросам учета и налогообложения.
2.2. Рабочий план счетов.
Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
способом двойной записи. При ведении бухгалтерского учета используется рабочий план счетов,
указанный в приложении № 1.
2.3. Формы и регистры бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме счетоводства, частично с
применением компьютерной программы «1С Бухгалтерия»
2.4. Валюта учета.
Организация ведет бухгалтерский учет имущества в полных рублях РФ с отнесением
возникающих суммовых разниц на финансовые результаты деятельности.
2.5. Формы первичных документов.
По учету труда и его оплаты, основных средств, нематериальных активов, материалов,
продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения, работ в строительстве, работ
автомобильного транспорта, результатов инвентаризации, кассовых операций, торговых операций
организация применяет унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденных
Госкомстатом РФ и другими государственными организациями РФ, с введением дополнительных
реквизитов.
2.6. Порядок ведения денежных расчетов с населением.
При приеме наличных денежных средств от населения, включая индивидуальных предпринимателей
без образования юридического лица, за реализованные товары (работы, услуги) организация
применяет ККМ в местах приема денежных средств.
2.7. Порядок установления в организации материально-ответственных лиц.
Для обеспечения сохранности имущества организации с материально-ответственными лицами
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заключаются договоры о полной материальной ответственности
2.9. Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества.
Инвентаризация имущества проводится на основании приказа генерального директора.
Периодичность инвентаризации для подтверждения достоверности данных бухгалтерского
учета устанавливается:
- по внеоборотным активам 1 раз в 3 года
- по оборотным активам ежегодно.
2.10. Порядок хранения бухгалтерских документов.
Все документы, имеющие отношение к бухгалтерскому учету, формируются в дела. Сроки хранения
указаны в приложении № 3 к учетной политике, установлены в соответствии со сроками,
утвержденными Постановлением ФКЦБ России от 16.07.03г. № 03-33/пс.
Организация документооборота.
Документооборот учетной информации отражен в приложении к учетной политике.
Система ведения бухгалтерского учета и отчетности.
В связи с необходимостью достоверного отражения имущественного положения и финансовых
результатов деятельности, обеспечения требования рациональности учета, организация ведет
бухгалтерский учет в соответствии с допущениями и правилами ведения бухгалтерского учета.
В случае отступления от правил ведения бухгалтерского учета, организация раскрывает такие
факты в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности.

Раздел III. Методологические аспекты учетной политики.
3.

Учет внеоборотных активов.

3.1.1. Учет и оценка основных средств.
Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных
средств», утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Единицей налогового учета основных средств является инвентарный объект.
Учет основных средств, льготируемых по налогу на имущество, ведётся отдельно.
Не относятся к основным средствам независимо от срока службы в силу их массового применения и
невозможности пообьектного учета: канцтовары, посуда, хозяйственный инвентарь, различного рода
рабочие инструменты, спец. оснастка, спец. одежда.
Не относятся к основным средствам предметы стоимостью до 10000 руб.
3.1.2. Учет амортизации основных средств.
Стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации,
отражаемой по кредиту счета 02 «Износ основных средств»
Амортизационные группы основных средств устанавливаются в соответствии с НК РФ.
Срок полезного использования определяется организацией самостоятельно на дату ввода в
эксплуатацию и на основании классификатора основных средств, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, включаются в состав амортизационных групп с момента
документально подтвержденного факта регистрации указанных прав. Это - недвижимость и
автотранспортные средства.
Метод начисления амортизации - линейный.
При начислении амортизации по имуществу, эксплуатируемому в условиях агрессивной среды
или повышенной сменности, основная норма может быть увеличена на коэффициент 2.
Амортизация не начисляется на законсервированное имущество.
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3.1.3. Учет выбытия основных средств.
Доходы и расходы в связи со списанием с бухгалтерского учета объектов основных средств
отражаются в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания объектов
подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве операционных доходов и расходов.
При реализации основных средств финансовый результат в целях налогообложения
прибыли, подлежит учету в следующем порядке:
•
Прибыль подлежит включению в состав доходов от реализации в тот период, в котором была
осуществлена реализация имущества;
•
Убыток подлежит включению в состав расходов будущих периодов и подлежит включению в
состав внереализационных расходов в течение срока, равного разнице между количеством месяцев
срока полезного использования и количеством месяцев эксплуатации до момента его реализации.
Данные операции подлежат отражению только в регистрах налогового учета, без корректировки данных
бухгалтерского учета. Организация ведет налоговый регистр выбывших основных средств.
3.1.4. Учет расходов на ремонт основных средств.
Организация учитывает затраты на ремонт основных средств в том отчетном периоде, в котором они
имели место – согласно ПБУ 10 /99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от
6.05.1999г. № 334 и ст. ст.260,324 НК РФ.
3.1.5. Учет амортизации нематериальных активов.
Амортизация нематериальных активов осуществляется линейным методом. Норма
рассчитывается аналогично основным средствам. Организация самостоятельно устанавливает срок
полезного использования конкретного актива. По тем нематериальным активам, по которым
невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются из
расчета действия актива в течение 10 лет. Амортизационные отчисления по нематериальным активам
отражаются в бухгалтерском учете путем накопления на отдельном счете.
3.1.6. Учет выбытия нематериальных активов.
Нематериальные активы подлежат списанию с баланса, если они больше не используются для целей
производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) либо для управленческих нужд
организации, т.е. в связи с прекращением срока действия патента, свидетельства, других документов, в
связи с уступкой (продажей) исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности,
либо по другим основаниям.
3.2. Учет производственных запасов.
3.2.1. Критерий отнесения объектов к материально-производственным запасам.
В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» утвержденным
Приказом Минфина РФ от 9.06.2001г. № 44 н., организация учитывает в составе материальнопроизводственных запасов (далее МПЗ) следующие активы:
•
•
•
•
•

используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, (выполнении
работ, оказании услуг);
предназначенные для продажи;
используемые для нужд организации;
при условии их использования в течение периода, не превышающего 12 месяцев;
используемые свыше 12 месяцев, но не нашедшие отражение на б/счете 01 в соответствии с
п.3.1.1. данной учетной политики.
учет оснастки, изготавливаемой организацией, осуществляется в соответствии с Приказом
Минфина РФ от 26.12.2002г. № 135н.

3.2.2. Порядок обеспечения контроля за движением и сохранностью МПЗ.
Для обеспечения контроля за движением и сохранностью МПЗ организация составляет и
утверждает:
•

Схему документооборота;

•

Реестр мест хранения: Каждому складу присваивается постоянный номер, который
впоследствии указывается на всех документах, относящихся к операциям данного склада;
Единая для всех подразделений система классификации и присвоения номенклатурного номера
единице учета МПЗ;

•
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•
3.2.3.

Рабочий план счетов (с необходимым количеством субсчетов и аналитических признаков) по
учету МПЗ, позволяющий обособленно учитывать движение МПЗ.
Единица учета МПЗ.

В соответствии с ПБУ 5/01, принять за единицу учета МПЗ:

1.Номенклатурный номер
2. Партию.
3. Однородную группу.

Для объектов МПЗ, движение которых происходит поштучно.
Для тех видов МПЗ, движение которых на предприятии происходит партиями,
принимается за единицу учета партия МПЗ.
Для тех видов МПЗ, движение которых на предприятии происходит
однородными группами, за единицу учета принимается однородная группа.

3.2.4. Организация процесса формирования фактической себестоимости МПЗ.
Оценка материально-производственных запасов производится в денежном выражении. В
соответствии с ПБУ 5/01, МПЗ принимаются
к бухгалтерскому учету по их фактической
себестоимости. Фактическая себестоимость не подлежит изменению кроме случаев, установленных
законодательством РФ и предусмотренных ПБУ 5\01.
Неотфактурованные поставки приходуются по счетам учета материальных запасов и учитываются в
аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете по рыночным ценам.
Рыночная стоимость материалов устанавливается планово-экономическим отделом организации.
3.2.5.

Оценка МПЗ при их отпуске в производство или при их ином выбытии.

При отпуске и ином выбытии МПЗ, они оцениваются организацией по средней себестоимости
как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, кроме автомобильных шасси и автокранов, которые
оцениваются по себестоимости каждой единицы.
3.2.6. Учет горюче-смазочных материалов.
Переходящий остаток горюче-смазочных материалов в баках автомашин в аналитическом учете
ведется по каждой единице автотранспорта.
3.2.7.Учет транспортных расходов при приобретении товаров.
В целях единого отражения расходов на доставку при приобретении товаров как в бухгалтерском,
так и налоговом учете транспортные расходы относятся на б/счет 44 «Издержки обращения»
Учет транзитных операций.
При покупке товаров и последующей реализации их покупателям транзитом применяется
б/счет 41/5 «Товары транзитом». Учет движения транзитных товаров осуществляется в оборотносальдовой ведомости.
3.2.8.

3.3.
Учет НДС по приобретенным ценностям.
Учет НДС по приобретённым ценностям осуществляется на б/сч 19 по субсчетам согласно рабочего
плана счетов.
В связи с переходом с 1.01.2004г. со ставки НДС 20% на ставку НДС 18% для б/сч 19 открывается
отдельный подсубсчет для учета НДС по приобретенным ценностям по ставке 18%.
НДС по оприходованным
материалам (работам, услугам), использованным при производстве
продукции, отгруженной на экспорт, восстанавливается в бюджет в том отчётном периоде, когда
произошла отгрузка продукции.
3.4.Учет затрат на производство.
Учет затрат на производство производится на счетах, указанных в рабочем плане счетов с
необходимым количеством уровней субсчетов и необходимым количеством аналитических
признаков.
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По способу включения в себестоимость конечного продукта затраты для целей бухгалтерского и
налогового учета отражаются одинаково.
При переходном периоде в январе 2006г. списываются отложенные налоговые обязательства,
которые были учтены на 01.01.2006г. из-за разницы оценки незавершенного производства и готовой
продукции в налоговом и бухгалтерском учете.
Учет вспомогательного производства.
Учет вспомогательного производства ведется на 23 б/счете в разрезе по субсчетам,
утвержденным рабочим планом счетов. Распределение 23 б/счета производится ежемесячно в дебет:
20 б/счета «Основное производство» - при отпуске продукции (работ, услуг) основному
производству;
25 б/счета «Общепроизводственные расходы» - при отпуске продукции (работ, услуг),
относящихся ко всем производствам;
26 б/счета «Общехозяйственные расходы» - при отпуске продукции (работ, услуг), относящихся
к управленческим расходам;
29 б/счета «Обслуживающее производство и хозяйство» - при отпуске продукции (работ, услуг)
общежитию.
Фактическая себестоимость кислорода и услуг по передаче тепловой энергии списывается с 23
б/счета непосредственно на б/счет 90 «Себестоимость продаж».

3.4.1.

3.4.3 Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных затрат.
Общепроизводственные расходы (б/счет 25) и общехозяйственные расходы (б/счет 26)
распределяются по наименованиям выпускаемой продукции пропорционально заработной плате
основных производственных работников.
3.4.4 Учет брака.
Затраты по выявленному внутреннему и внешнему браку собираются на б/счете 28. Учет брака
и в бухгалтерском, и в налоговом учете ведется по прямым затратам.
3.5.Учет готовой продукции.
Критерий отнесения объектов к готовой продукции

3.5.1.

В соответствии с ПБУ 5/01 готовая продукция является частью материально - производственных
запасов, предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, активы,
законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых
соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных
законодательством).
Порядок обеспечения контроля за движением и сохранностью готовой продукции.

3.5.2.

Для обеспечения контроля за движением и сохранностью продукции предприятие составляет и
утверждает:
•
•

Схему документооборота.
Реестр мест хранения. Каждому складу присваивается постоянный номер, который
впоследствии указывается на всех документах, относящихся к операциям данного склада.
Единую для всех подразделений систему классификации и присвоения номенклатурного
номера единице учета продукции и товаров.

•

3.5.3. Единица учета готовой продукции.
В соответствии с ПБУ 5/01, за единицу учета готовой продукции принимается:
-

номенклатурный номер;

для тех видов готовой продукции, движение которых на предприятии происходит партиями,
принимается за единицу учета партия продукции.
3.5.4. Оценка готовой продукции.
Оценка готовой продукции производится в денежном выражении. В соответствии с п.59 Приказа
МФ РФ от 29 июля 1998 г. N 34н готовая продукция отражается:
- в бухгалтерском учете – по фактической себестоимости,
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- в аналитическом учете – по фактической себестоимости.
3.5.5. Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции.
Учет продукции, изготовленной для продажи, в том числе для собственных нужд, отражается по
дебету счета 43 «Готовая продукция» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство.
Распределение фактической себестоимости производится пропорционально
плановой себестоимости по автокранам и пропорционально продажным ценам по запчастям. .
Выбытие со склада готовой продукции осуществляется: по себестоимости единицы продукции
(автокранов, разовых заказов), по средней себестоимости (запчасти, механизмы поворота, ширпотреб,
прочая готовая продукция).
Учет денежных средств
Учет денежных средств ведется на б\с 50 «Касса», б\с 51 «Расчетные счета», б\с 52 «Валютные
счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути».
Датой совершения операций с денежными средствами в иностранной валюте считается:
3.5.7

Операция в иностранной валюте
1) Банковские операции по валютным
счетам
2) Кассовые операции с иностранной
валютой
3)
Погашение
задолженности
в
иностранной
валюте
по
суммам,
выданным работникам организации под
отчет на осуществление определенных
расходов

Дата совершения операции
Дата зачисления денежных средств или их списания со
счета организации кредитной организацией.
Дата оприходования или выдачи денежных знаков в кассу
(из кассы) организации
Дата утверждения авансовых отчетов

Учет кассовых операций ведётся в соответствии с Порядком введения кассовых операций в РФ,
утвержденным решением Совета Директоров ЦБ РФ № 40 от 22.09.93г.
Ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых операций возлагается на
руководителя организации, главного бухгалтера и кассиров.
Инвентаризации денежных средств в кассе проводятся ежемесячно, а так же при смене
материально-ответственных лиц.
3.6.

Учет расчетов.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками.
Для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками предназначен счет 60
"Расчеты с поставщиками и подрядчиками" по субсчетам:
60/0 Расчеты с поставщиками и подрядчиками за материалы (в рублях)
60/1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками за услуги (в рублях)
60/2 Расчеты с поставщиками за товары и продукты (в рублях)
60/11 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)
60/22 Расчеты по авансам выданным (в валюте)
В аналитике организацией предусмотрен учет в разрезе контрагентов.
• При использовании для целей налогообложения метода начислений, по кредитным и иным
аналогичным договорам, заключенным на срок более одного отчетного (налогового) периода и не
предусматривающим равномерное распределение расходов (либо предусматривающим
неравномерное осуществление расходов), в целях настоящего пункта расход признается
осуществленным и включается в состав соответствующих расходов ежемесячно. При этом расход
определяется налогоплательщиком самостоятельно как доля предусмотренного условиями
договора расхода, приходящегося на соответствующий месяц.
• При использовании метода начислений для целей налогообложения, расход, произведенный в виде
процентов либо части накопленного купонного (процентного) дохода, признается на дату выплаты
процентного дохода и (или) дату реализации ценной бумаги в зависимости от того, что произошло
ранее.
• В случае получения бракованной продукции, которая по условиям договора подлежит замене
поставщиком , возврат ее осуществляется с выпиской товаросопроводительных и расчетных
документов.
3.6.1.

Расчеты с покупателями и заказчиками.
Для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками предназначен счет 62
"Расчеты с покупателями и заказчиками" в разрезе по субсчетам.
3.6.2.

34
P D F

c re a te d

w ith

p d f F awww.pdffactory.com
c to r y P r o tr ia l v e r s io n

•

•

При использовании метода начислений в целях налогообложения прибыли по договорам,
предусматривающим неравномерное получение дохода, следует руководствоваться нормами главы
25 Налогового кодекса, в соответствии с которыми по кредитным и иным аналогичным договорам,
заключенным на срок более одного отчетного (налогового) периода и не предусматривающим
равномерное распределение дохода (либо предусматривающим неравномерное получение
дохода), в целях настоящей главы доход признается полученным и включается в состав
соответствующих доходов ежеквартально.
При использовании метода начисления в целях налогообложения прибыли доход в виде процентов
либо части накопленного купонного (процентного) дохода признается полученным на дату выплаты
процентного дохода и (или) дату реализации ценной бумаги в зависимости от того, какое из
событий произошло раньше.

Расчеты по кредитам и займам.
Аналитический учет кредитов и займов ведется по видам кредитов и займов, кредитным
организациям и другим заимодавцам, предоставившим их.
Порядок отнесения на затраты процентов по заемным средствам определяется гл. 25 НК РФ.
Для целей налогообложения предельный размер процентов, относимых во внереализационные
расходы, рассчитывается от ставки ЦБ, увеличенной в 1,1 раза.
Уплаченные проценты учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в составе
операционных расходов.
• При использовании метода начислений в целях налогообложения прибыли по кредитным и иным
аналогичным договорам, заключенным на срок более одного отчетного (налогового) периода и не
предусматривающим равномерное распределение расхода, в целях налогообложения прибыли
расход признается и включается в состав соответствующих расходов ежемесячно.
3.6.3.

Расчеты по налогам и сборам.
Начисление штрафных санкций по налогам и сборам производится бухгалтерской записью по
дебету счета 99 "Прибыли и убытки" и кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам". По налогу на
прибыль отчётным периодом признаются 1 кв., полугодие, 9 месяцев календарного года, налоговым
периодом календарный год. Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с ПБУ
18/2 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 года
№ 114н.

3.6.4.

3.6.5.

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению.

Расчеты по социальному страхованию ведутся на 69 б/сч в разрезе субсчетов по видам
страхования.
Расчеты с персоналом по оплате труда.
Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» ведется по каждому
работнику организации.

3.6.6.

Расчеты с подотчетными лицами.
Расчеты с подотчетными лицами ведутся на 71 б\с
Аналитический учет по счету 71 ведется в разрезе подотчетных лиц.
В конце года проводится инвентаризация задолженности по подотчетным лицам.

3.6.7.

Расчеты с персоналом по прочим операциям.
Аналитический учет по счету 73 ведется по каждому работнику организации в разрезе по
субсчетам:
73/1 «Расчеты по предоставленным займам»
73/2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»

3.6.8.

3.6.9.

Расчеты с учредителями.

Аналитический учет по счету 75 "Расчеты с учредителями" ведется по каждому учредителю
(участнику).
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.
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Аналитический учет по счету 76 формируется в разрезе контрагентов по субсчетам,
утвержденным рабочим планом счетов.
3.7.
Учет капитала.
3.7.1. Счет 80 «Уставный капитал».
Сальдо по счету 80 "Уставный капитал" должно соответствовать размеру уставного капитала,
зафиксированному в уставе организации. Записи по счету 80 "Уставный капитал" производятся при
формировании уставного капитала, а также в случаях увеличения и уменьшения капитала лишь после
внесения соответствующих изменений в устав организации.
Счет 81 «Собственные акции»
На б/сч 81 учитывается наличие и движение собственных акций, выкупленных у акционеров для
их последующих перепродаж или аннулирования.
Аналитический учет по данному счету ведется в разрезе видов собственных акций.
3.7.3. Использование прибыли на формирование резервного фонда (капитала)
На б\с
82 учитывается резервный капитал, образованный в соответствии с уставом
организации.

3.7.2.

3.7.4. Счет 83 «Добавочный капитал»
Добавочный капитал ведется в регистрах бухгалтерского учета по показателям, необходимым
для осуществления контроля, анализа, составления периодической и годовой бухгалтерской
отчетности.
Аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал» ведется по источникам образования и
направлениям использования средств.
3.7.5. Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
организуется таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по направлениям
использования средств. При этом в аналитическом учете средства нераспределенной прибыли,
использованные в качестве финансирования производственного развития организации и иных
аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и не использованные,
выделяются отдельно.
3.7.6. Счет 86 «Целевое финансирование»
К средствам целевого финансирования относятся средства,
определенные цели и проведение мероприятий целевого назначения.
3.8.

получаемые

на

строго

Учет финансовых результатов.

Бухгалтерский учет выручки ведется методом начисления как в целях бухгалтерского, так и в
целях налогового учета по всем налогам.
3.8.1.

Учет продаж.
Выручка учитывается на 90 б/сч по субсчетам, утвержденным рабочим планом счетов.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров,
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка).
Доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения,
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, и от участия в уставных
капиталах других организаций, если это не является основным видом деятельности
организации, относятся к операционным доходам.
Суммовые разницы по доходам и расходам от основных видов деятельности для целей
налогообложения прибыли включаются во внереализационные доходы и расходы.
3.8.2.

Учет финансовых результатов от реализации столовой.
Учет доходов будущих периодов ведется на 98 б\счете.
Аналитический учет по доходам ведется в разрезе их видов.
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3.8.3. Учет недостач и потерь от порчи ценностей.
Для обобщения информации о суммах недостач и потерь от порчи материальных и иных
ценностей (включая денежные средства), выявленных в процессе их заготовления, хранения и
продажи, независимо от того, подлежат ли они отнесению на счета учета затрат на производство
(расходов на продажу) или на виновных лиц, предназначен счет 94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей».
3.9.2. Учет расходов будущих периодов.
Учет расходов будущих периодов ведется на 97 б\сч., в аналитике по наименованиям расходов.
3.9.3. Учет доходов будущих периодов.
Учет доходов будущих периодов ведется на 98 б\счете.
Аналитический учет по доходам ведется в разрезе их видов.
3.9.4. Прибыли и убытки.
Информация о формировании конечного результата деятельности организации в отчетном году
учитывается на счете 99 «Прибыли и убытки».
Раздел IV. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.
4.1.
Ответственность за проведение инвентаризаций.
Ответственность за проведение инвентаризации в соответствии с законодательством РФ возлагается
на руководителя организации.
4.2.
Сроки проведения инвентаризаций.
Инвентаризации имущества и финансовых обязательств проводится в соответствии с Приказом
МФ РФ от 13.06.1995г. № 49: «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств» перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (инвентаризация
основных средств может проводиться 1 раз в три
года), библиотечного фонда 1 раз в пять лет.
4.3.
Состав инвентаризационной комиссии.
Состав инвентаризационной комиссии утверждается приказом руководителя организации.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж.
II кв.
2006г.
Сумма доходов, полученных
от экспорта, руб.
Количество экспортированных
кранов, шт.
Доля доходов от экспорта (в
доходах от общей выручки), %

34 091 000
18
9,3

7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года.
Период
На 01.07.06г.

Наименование
Здания
Сооружения
Земельные участки

Восстановительная
стоимость, руб.
46 799 893,02
10 339 521,87

Начисленная
амортизация, руб.
36 263 020,60
6 531 986,21

204 016,44
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Итого:

57 343 431,33

42 795 006,81

Существенных изменений в составе имущества после даты последнего завершенного финансового года до
даты окончания отчетного квартала не произошло.
7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Эмитент участия в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности, за отчетный период не принимал.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Уставный капитал общества составляет 55 888 800 (пятьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят восемь
тысяч восемьсот) рублей. Он составляется из приобретенных акционерами 279 444 (двухсот семидесяти девяти
тысяч четыреста сорока четырех) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 200
(двести ) рублей 00 копеек каждая .
8.1.2.Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Во II квартале 2006г. уставный капитал общества изменился в соответствии с решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг, размещенных путем закрытой подписки.

Показатель

Ед.
изм.

На начало отчетного
периода
2006 г.

Уставный капитал

Руб.

27 944 400

На конец
отчетного
периода
2006г.
55 888 800

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента.
Согласно уставу в обществе должен создаваться резервный фонд в размере 5 процентов уставного
капитала общества.
Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой
прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда,
предусмотренного уставом.
За последние пять лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, отчисления в иные
фонды общества не производились, т.к. они не предусмотрены уставом.
По итогам финансовой деятельности за 2004год, образован резервный фонд в сумме 880 т.руб. что
составило 6,3 % от уставного капитала.
По итогам финансовой деятельности за 2005год, в резервный фонд направлено 517 т.руб.
Денежные средства из резервного фонда в отчетном периоде не использовались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

38
P D F

c re a te d

w ith

p d f F awww.pdffactory.com
c to r y P r o tr ia l v e r s io n

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым почтовым
отправлением.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией общества, аудитором
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно
быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3
дней с момента принятия такого решения.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем
через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата
проведения годового общего собрания акционеров общества определяется решением совета директоров.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в общество после окончания финансового года не
позднее 1 марта.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а
также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов,
предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе
включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и
наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Представлять письменное согласие кандидатов на избрание не требуется.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов
вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),
количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не
может превышать затраты на их изготовление.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем
5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций, нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Существенных сделок (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний
отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки, у эмитента не было.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Рейтинги не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
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Акции обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции – 200 (двести) руб.00 коп.
Количество акций, находящихся в обращении – 279 444( Двести семьдесят девять тысяч четыреста сорок
четыре) шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения – нет.
Количество объявленных акций – 558 888 ( пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь)
шт.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – 31 шт.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции – нет.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – 1-03-40180-А от
13.10.99г., 1-03-40180-А-003D 26.12.05г.
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
•
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
•
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
•
акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу
о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на
размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством
закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое
число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально
количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
•
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в
порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
•
получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации
общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
•
иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их
копии за плату;
•
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Обыкновенные акции
Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет
акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на
получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после
владельцев привилегированных акций всех типов, размер дивидендов по которым определен в уставе общества
или в решении об их выпуске.
Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
•
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем
вопросам его компетенции;
•
выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
уставом;
•
вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на
условиях, предусмотренных законом и уставом;
•
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•
доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
уставом;
•
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
уставом;
•
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных
законом.
Осуществлять иные права, предусмотренные уставом общества и действующим законодательством
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Российской Федерации.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента.
Сведения для данного вида ценных бумаг не указываются.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Сведения для данного вида ценных бумаг не указываются.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.
Сведения для данного вида ценных бумаг не указываются.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт).
Сведения для данного вида ценных бумаг не указываются.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска.
Сведения для данного вида ценных бумаг не указываются.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Сведения для данного вида ценных бумаг не указываются.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения регистратора:
филиал «Реестр-Брянск» открытого акционерного общества «Реестр»,
сокращенное филиал «Реестр-Брянск»;
241035 г.Брянск ул.Ульянова,35.
Лицензия №10-000-1-00254 от 13.09.2002г.
Выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
Срок действия лицензии – без ограничения срока действия.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Сведений о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам - нет.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента.
I.

Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов:

Категории владельцев ценных бумаг
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Физические

лица

налоговые

резиденты РФ

1.Наименование дохода
по размещаемым ЦБ

2.Наименование налога
на доход по ЦБ

3.Ставка налога
4.Порядок

и

уплаты налога.

получающие
источников,
РФ,
не
налоговыми

Дивиденды

Налог на доходы физических лиц

9%
сроки

Физические
лица,
доходы
от
расположенных
в
являющиеся
резидентами РФ

30%

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и
уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую
организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде
дивидендов(налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного
налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных
средств на выплату дохода, а также для перечисления дохода со счетов
налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению
на счета третьих лиц в банках.
Устранение
двойного
налогообложения. Для освобождения от
налогообложения,
получения
налоговых
вычетов
или
иных
налоговых
привилегий,
налогоплательщик должен представить в
органы Министерства РФ по налогам и сборам официальное
подтверждение того, что он является
резидентом государства, с которым
РФ заключила действующий в
течение
соответствующего
налогового периода (или его части)
договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения. Такое
подтверждение
может
быть
представлено как до уплаты налога,
так и в течение одного года после
окончания того налогового периода,
по
результатам
которого
налогоплательщик претендует на
получение
освобождения
от
налогообложения,
налоговых
вычетов или привилегий.

5.Особенности порядка
налогообложения
для
данной
категории
владельцев ЦБ

Общая сумма налога определяется как
произведение ставки налога и разницы
между
суммой
дивидендов,
подлежащих распределению между
акционерами-резидентами, и суммой
дивидендов,
полученных
самим
налоговым агентом за отчетный
период. В случае, если полученная
разница отрицательна, то обязанность
по уплате налога не возникает и
возмещение
из
бюджета
не
производится.
Сумма
налога
,
подлежащая удержанию из доходов
налогоплательщика-получателя
дивидендов, исчисляется исходя из
общей суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в общей сумме
дивидендов.

6.Законодательные
и
нормативные
акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов.

Налоговый кодекс Российской Федерации гл.23 «Налог на доходы физических
лиц» (с изменениями и дополнениями).

II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг
Категории владельцев ценных бумаг
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Физические
лица
резиденты РФ

налоговые

Физические лица, получающие доходы от
источников, расположенных в РФ, не
являющиеся налоговыми резидентами РФ

1.Наименование дохода
по размещаемым ЦБ

Доход (убыток) от реализации ЦБ, определяемый как разница между суммами,
полученными от реализации ЦБ, и документально подтвержденными
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически
произведенными налогоплательщиком.

2.Наименование налога

Налог на доходы физических лиц

на доход по ЦБ

3.Ставка налога

4. Порядок и
уплаты налога.

9%

сроки

30%

Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя из
налоговой
декларации,
и
уплачивается
по
месту
жительства
налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от налогообложения,
получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий нало-гоплательщик
должен
представить
в
органы
Министерства РФ по налогам и сборам
официальное подтверждение того, что он
является резидентом государства, с
которым РФ заключила действующий в
течение соответствующего налогового
периода
(или
его
части)
договор
(соглашение) об
избежании двойного
налогообложения. Такое подтверждение
может быть представлено как до уплаты
налога, так и в течение одного года после
окончания того налогового периода, по
результатам которого налогоплательщик
претендует на получение освобождения от
налого-обложения, налоговых вычетов или
привилегий.

5.Особенности порядка
налогообложения
для
данной
категории
владельцев ЦБ

При отсутствии документального
подтверждения
расходов
физическое
лицо
вправе
воспользоваться имущественным
налоговым вычетом в сумме,
полученной от продажи ценных
бумаг. В случае, если ценные
бумаги
находились
в
собственности менее трех лет,
имущественный вычет не может
быть более 125 000 рублей. Если
ценные бумаги находятся в
долевой либо общей совместной
собственности, соответствующий
размер имущественного вычета
распределяется между совладельцами пропорционально их
доле либо по договоренности
между ними.

6. .Законодательные и
нормативные
акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов.

Налоговый кодекс Российской Федерации гл.23 «Налог на доходы физических
лиц» (с изменениями и дополнениями

III.Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.
Категории владельцев ценных бумаг

Юридические лица
резиденты РФ

налоговые

Иностранные
юридические
лица(нерезиденты), получающие доходы от
источников, находящихся на территории
РФ.
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1.Наименование дохода

Дивиденды

по размещаемым ЦБ
2.Наименование налога
на доход по ЦБ

Налог на доходы

3.Ставка налога

4. Порядок и
уплаты налога.

9%

сроки

15%

Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих
доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

5.Особенности порядка
налогообложения
для
данной
категории
владельцев ЦБ

Общая сумма налога с суммы
дивидендов определяется как
разница
между
суммой
дивидендов,
подлежащих
распределению
между
акционерами-резидентами,
и
суммой дивидендов, полученных
самим налоговым агентом за
отчетный период. В случае, если
полученная
разница
отрицательна, то не возникает
обязанности по уплате налога и
не производится возмещение из
бюджета.
Сумма
налога,
подлежащая
удержанию
из
доходов
налогоплательщикаполучателя
дивидендов,
исчисляется исходя из общей
суммы
налога
и
доли
налогоплательщика
в общей
сумме дивидендов.

6. Законодательные и
нормативные
акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов.

Налоговый кодекс Российской Федерации гл.23 «Налог на доходы физических
лиц» (с изменениями и дополнениями).

В случае, если российская организация –
налоговый агент выплачивает дивиденды
иностранной
организации
и
(или)
физическому лицу, не являющемуся
резидентом
РФ,
налоговая
база
налогоплательщика
–
получателя
дивидендов по каждой такой выплате
определяется как сумма выплачиваемых
дивидендов и к ней применяется ставка,
установленная соответственно подпунктом
2 пункта 3 статьи 284(15%) или пунктом 3
статьи 224 (30%) Налогового Кодекса РФ.
Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от налогообложения,
получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик
должен
представить
в
органы
Министерства РФ по налогам и сборам
официальное подтверждение того, что он
является резидентом государства, с
которым РФ заключила действующий в
течение соответствующего налогового
периода
(или
его
части)
договор
(соглашение) об избежании двойного
налогообложения. Такое подтверждение
может быть представлено как до уплаты
налога, так и в течение одного года после
окончания того налогового периода, по
результатам которого налогоплательщик
претендует на получение освобождения от
налогообложения, налоговых вычетов или
привилегий.

IV. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
Категории владельцев ценных бумаг

Юридические
резиденты РФ

лица

налоговые

Иностранные
юридические
лица(нерезиденты), не осуществляющие
свою деятельность через постоянное
представительство в РФ и получающие
доходы от источников РФ.
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1.Наименование дохода
по размещаемым ЦБ

Доходы от операций по реализации
ценных бумаг

2.Наименование налога
на доход по ЦБ

Налог на прибыль.

3.Ставка налога
4. Порядок и
уплаты налога.

24%
сроки

Сумма налога по итогам налогового
периода
определяется
налогоплательщиком
самостоятельно. Налог, подлежащий
уплате по истечении налогового
периода уплачивается не позднее
28 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Квартальные авансовые платежи
уплачиваются не позднее 28 дней
со
дня
окончания
квартала.
Ежемесячные авансовые платежи
уплачиваются в срок не позднее 28
числа каждого
месяца этого
отчетного
периода.
Налогоплательщики, исчисляющие
ежемесячные авансовые платежи
по
фактически
полученной
прибыли, уплачивают авансовые
платежи не позднее 28 числа
месяца, следующего за месяцем,
по итогам которого производится
исчисление налога. По итогам
отчетного периода ежемесячных
авансовых
платежей
засчитываются
при
уплате
квартальных авансовых платежей.
Квартальные
платежи
засчитываются в счет уплаты
налога по итогам налогового
периода.

Доходы
от
реализации
акций
российских организаций, более 50%
активов
которых
состоит
из
недвижимого
имущества,
находящегося на территории РФ.

20%
Обязанность по определению суммы
налога, удержанию этой суммы из
доходов
налогоплательщика
и
перечислению налога в бюджет
возлагается
на
российскую
организацию
или
иностранную
организацию,
осуществляющую
деятельность в РФ через постоянное
представительство,
выплачивающих
указанный доход налогоплательщику.

5.Особенности порядка
налогообложения
для
данной
категории
владельцев ЦБ

При
представлении
иностранной
организацией налоговому агенту до
даты выплаты дохода подтверждения
того, что эта иностранная организация
имеет постоянное местонахождение в
том государстве, с которым РФ имеет
международный
договор,
регулирующий
вопросы
налогообложения,
в
отношении
дохода, по которому международным
договором предусмотрен льготный
режим
налогообложения
в
РФ,
производится
освобождение
от
удержания
налогов
у
источника
выплаты или удержание налога по
пониженным ставкам.

6. Законодательные и
нормативные
акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов.

Глава 25 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на прибыль
организаций»
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8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента.

Решение о выплате дивидендов за 2000-2003 г. эмитентом не принималось из-за отсутствия прибыли.
За 2004год принято решение о выплате дивидендов:
Категория акций – обыкновенные именные бездокументарные;
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 60.00
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):8 383 320
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям: общее
собрание акционеров ОАО «КАЗ».
Дата проведения общего собрания акционеров: 25.05.2005 года протокол № 1 от 07.06.2005г.
Срок, отведенный общим собранием акционеров, для выплаты дивидендов по акциям эмитента: 25.07.2005 года.
Форма выплаты: денежные средства.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченная по акциям (руб.): 8 383 320
Причины невыплаты дивидендов в полном объеме: нет
За 2005год принято решение о выплате дивидендов:
Категория акций – обыкновенные именные бездокументарные;
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 171.00
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 47 779 623
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям: общее
собрание акционеров ОАО «КАЗ».
Дата проведения общего собрания акционеров: 18.05.2006 года протокол № 2 от 31.05.2006г.
Срок, отведенный общим собранием акционеров, для выплаты дивидендов по акциям эмитента: до 01.01.07г.
Форма выплаты: денежные средства.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченная по акциям (руб.): 47 779 623.
Причины невыплаты дивидендов в полном объеме: нет.
8.10. Иные сведения.
Иных сведений нет.

Приложение № 1.

Бухгалтерская отчетность эмитента .
Дата: 01.07.2006
Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерский баланс ОАО «Клинцовский автокрановый завод"
АКТИВ:

1:

Код
строк
и:
2:

На начало
отчетного года:
3:

На конец
отчетного
периода:
4:

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в т ч сырье, материалы и др аналогичные ценности
Животные на выращивании и откорме

110
120
130
135
140
145
150
190

388
82205
12687
95280

377
81426
17046
98849

210
211
212

196452
146070
-

182958
126286
-
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затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
Товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость
Дебиторская задолженность(платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
В том числе покупатели и заказчики
В том числе займ выданный работникам
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течении 12 месяцев после отчетной даты
в т ч покупатели и заказчики
В т.ч. займ выданный работникам
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
прочие оборотные активы
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
БАЛАНС

ПАССИВ:

1:

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в т ч резервы образованные в соответствии с
законодательством
в т ч резервы образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)отчетн.года
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
КРАТКОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в т ч поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5
БАЛАНС

213
214
215
216
217
220
230

25228
240070
1084
19174
-

35052
20268
1352
4095
929

231
232
240

38504

929
46967

241
242
250
260
270
290
300

5505

4137
10
13500
563
249012
347861

Код
строк
и:
2:

200
5793
260123
355403

На начало
отчетного года:
3:

На конец
отчетного
периода:
4:

410
411
420
430
431

27944
(6)
34321
1397
1397

55889
(12)
34321
1397
1397

432

-

2524

470
475
490

8345
56041
128042

13506
35164
142789

510
515
520
590

66685
290
66975

101019
12
101031

610
620
621
622
623

160260
116037
7363
1946

6087
97805
41378
9125
2631

624
625
630
640
650
660
690
700

4487
30427
126
160386
355403

1886
42785
149
104041
347861

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ:
Наименование показателя:
Код
На начало
На конец

47
P D F

c re a te d

w ith

p d f F awww.pdffactory.com
c to r y P r o tr ia l v e r s io n

1:
Арендованные основные средства
В том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечение обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилого фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы. полученные в пользование
Материалы, принятые в переработку
Генеральный директор

Соколовский Я.Г.

Главный бухгалтер

Барашкова

строк
и:
2:
910
911
920

отчетного года:
3:
46900

отчетного
периода:
4:
27487

930
940

553

529

950
960
970

206

203

-

-

696

4228

За
аналогичный
период
предыдущего
года:
4:

980
990
995

Л.Л.

Отчет о прибылях и убытках (тыс.руб.)
Наименование показателя:

Код
строк
и:

За отчетный
период:

1:
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
в т ч от продажи: основного вида деятельности
Покупных товаров
Прочих видов деятельности
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
В т.ч. от продажи: основного вида деятельности
Покупных товаров
Прочих видов деятельности
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Прочие налоги,пени,штрафы
Чистая прибыль(убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства(активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2:

3:

010

666 546

508 372

011
012
013
020
021
022
023
029
030
040
050

572 027
92 860
1 659
(607 703)
(520 353)
(85 930)
(1 420)
58 843
( 7 354)
51 489

410 691
96 734
947
(475 022)
(383 806)
(90 319)
( 897)
33 350
( 4 348)
29 002

060
070
080
090
100
120
130
140
141
142
150
151
190

442
(3 138)
9 878
(10 072)
48 599

8 010
(13 223)
550
(2 471)
21 868

277
( 13 050)
- 662
35 164

-780
(4 252)
- 1 291
18 127

200
201

1100
-

217
-
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя:

1:
Штрафы пени и неустойки, признанные или
по которым получены решения суда об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

Код
строк
и:

За отчетный период:

За аналогичный
период предыдущего
года:
прибыль:
убыток:
5:
6:

прибыль:
3:

убыток:
4:

-

-

-

-

220
230

-

617

-

191

240

-

-

70

1

250

-

-

-

-

260

-

-

10

49

2:
210

Генеральный директор

Соколовский Я.Г.

Главный бухгалтер

Барашкова

Л.Л.
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