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Введение

Полное фирменное наименование эмитента: 
Сокращенное наименование: 
 
Место нахождения эмитента: 346132 Ростовская область, г. Миллерово ул.3- Интернационала, 105
Почтовый адрес: 346132 Ростовская область, г. Миллерово ул.3- Интернационала, 105
Тел.:   Факс: 
Адрес электронной почты:  millerovo.gok@ gmail.com


Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах: 
Размещенные ценные бумаги: 
Категория: 
Форма ценных бумаг: 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:  
Количество ценных бумаг выпуска: 
Общий объем выпуска: 


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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.1.1. Члены совета директоров эмитента.
Члены совета директоров:
  
Год рождения: 

2. Колесов Игорь Борисович
Год рождения: 1969

3. Глушко Борис Иванович
Год рождения: 1959

4. Хмельницкий Александр Валерьевич 
Год рождения: 1953

5. Темирбулатов Махмуд Анзорович
Год рождения: 1955
1.1.2. Единоличный исполнительный орган эмитента.
1. Хмельницкий Александр Валерьевич 
Год рождения: 1953
1.1.3. Коллегиальный исполнительный орган эмитента.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Юго-Западный СБ РФ г. Ростов-на-Дону, Миллеровское ОСБ №275 
Сокращенное наименование кредитной организации: ЮЗБ СБ РФ
Место нахождения: 
Расчетный счет : 40702810252350100068 
Корр. счет 30101810600000000602 
ИНН 7707083893 
БИК 046015602 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Центральное агентство вневедомственного финансового контроля и экспертизы» г. Ростов – на - Дону
Сокращенное наименование: «Центральное агентство вневедомственного финансового контроля и экспертизы» г. Ростов – на - Дону
Место нахождения: Россия, 344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 84, к.15
ИНН: 6164237112
Почтовый адрес: Россия, 344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 84, к.15
Данные о лицензии  аудитора: 
Номер лицензии: 006856
Дата выдачи: 23 декабря  2004 г.
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: 
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  
2005г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
Такие факторы не обнаружены. 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния факторов, оказывающих влияние на независимость аудитора:
Мероприятия, способствующие снижению влияния факторов, оказывающих влияние на независимость аудитора, эмитентом не проводятся.
Порядок выбора аудитора эмитента: 
Аудитор выбирается исходя из качества предоставляемых услуг и их стоимости. Процедура тендера по выбору аудитора не предусмотрена. Выдвижением кандидатуры аудитора для его утверждения общим собранием акционеров занимается Совет директоров общества, который рассматривает и выбирает кандидатуры аудиторов исходя из своих собственных предложений, а также предложений, поступающих от единоличного исполнительного органа и акционеров общества.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Таких заданий не было. 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 
Такая информация отсутствует.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале эмитента:
Такие доли отсутствуют.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
Заемные средства аудитору (должностному лицу аудитора) не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Такие отношения и связи между аудитором и эмитентом отсутствуют.
Сведения о должностных лицах  эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
Таких сведений нет.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер вознаграждения аудитора зависит от стоимости оказанных услуг и общей рыночной ситуации на рынке аудиторских услуг.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги – нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
не указывается в связи с отсутствием причин для привлечения оценщика.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
не указывается в связи с отсутствием необходимости привлечения финансового консультанта.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
такие лица отсутствуют.



II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
1 кв-л 
2006
Стоимость чистых активов эмитента, руб.





111171
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %





28,55
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %





27,80
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.





-
Уровень просроченной задолженности, %





-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз





2
Доля дивидендов в прибыли, %






Производительность труда, руб./чел.





5512
Амортизация к объему выручки, %





1,8
Уровень платежеспособности общества на протяжении отчетного периода оставался стабильным. Уровень кредитного риска на протяжении последних 5 лет и отчетного периода остается незначительным.


2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:
Информация отсутствует, в связи с тем, что за последние 5 лет ни эмитентом, ни другими лицами оценка рыночной капитализации эмитента не проводилась.

             2.3. Обязательства эмитента
             2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств по итогам 2005г. 
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 
888546
--
в том числе просроченная, руб.
-
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. 
1843234
--
в том числе просроченная, руб.
-
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
749021
--
в том числе просроченная, руб.
-
Х
Кредиты, тыс. руб. 
-
-
в том числе просроченные, руб.
-
Х
Займы, всего, тыс. руб.
-
--
в том числе просроченные, руб.
-
Х
в том числе облигационные займы, руб.
-

в том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
Х
Прочая кредиторская задолженность,               тыс. руб. 
726002
--
в том числе просроченная, руб.
-
Х
Итого, руб. 
4206803
--
в том числе итого просроченная, руб.
-
Х

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств по итогам 1 квартала 2006г. 
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 
663021
--
в том числе просроченная, руб.
-
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. 
891004
--
в том числе просроченная, руб.
-
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
1978011
--
в том числе просроченная, руб.
-
Х
Кредиты, тыс. руб. 
-
-
в том числе просроченные, руб.
-
Х
Займы, всего, тыс. руб.
-
--
в том числе просроченные, руб.
-
Х
в том числе облигационные займы, руб.
-

в том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
Х
Прочая кредиторская задолженность,               тыс. руб. 

--
в том числе просроченная, руб.
-
Х
Итого, руб. 
1978011
--
в том числе итого просроченная, руб.
-
Х
В составе кредиторской задолженности эмитента за данный соответствующий отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности,  - нет.
Прочих обязательств, не исполненных эмитентом на дату окончания завершенного отчетного периода до даты окончания последнего отчетного квартала, в случае, если их размер составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания завершенного отчетного квартала, предшествующего окончанию последнего отчетного квартала, - нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитные договора и/или договора займа, сумма основного долга по которым составляла бы (составляет) 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, эмитентом не заключались.


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Эмитент не предоставлял обеспечений третьим лицам.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих соглашений эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на его финансовом состоянии эмитента, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах - нет. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В  отчетном  квартале   эмитентом   размещение ценных бумаг путем подписки не осуществлялось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски
Ситуация в отрасли стабильна и возможное ухудшение ее не повлияет на исполнение обязательств по ценным бумагам эмитента. Наиболее значимым возможным изменением в отрасли может стать более сильное влияние иностранного капитала в отрасли и на рынке.
В случае роста цен на сырье будет падать рентабельность общества и данный риск является высоким.
Любые изменения отраслевых рисков не могут повлиять на исполнение обязательств по ценным бумагам общества.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Региональный уровень риска является относительно малым. Ростовская область характеризуется стабильной социально-экономической ситуацией. По уровню развития промышленности и сельского хозяйства регион относится к ведущим в Российской Федерации.
Политический уровень риска также является незначительным. Ростовская область характеризуется стабильной политической ситуацией. Главы администраций области и города избираются на третий срок.
Природно-естественный уровень риска составляет малую величину. Ростовская область находится в благоприятных климатических и геофизических условий. В течение последних 10 лет в области не наблюдалось каких- либо разрушительных стихийных бедствий и катастроф.

2.5.3. Финансовые риски
Уровень валютного риска  является низким. С целью снижения влияния валютного риска разрабатывается гибкая система оплаты продукции, позволяющая минимизировать воздействие колебания валютного курса на деятельность эмитента. 
Из всех финансовых рисков наиболее значимыми для эмитента является риск изменений процентных ставок, в связи с использованием эмитентом заемных средств.
Изменение валютного курса имеет опосредованное воздействие на деятельность эмитента, так как основной объем потребляемого эмитентом сырья и продаваемой эмитентом продукции реализуется за рубли.
Уровень  инфляции также оказывает достаточно сильное влияние на деятельность эмитента в связи с его  воздействием на уровень процентных ставок и динамику изменений цен на сырье и услуги, используемые эмитентом.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски не являются значительными для деятельности эмитента, в связи с тем, что основная доля продукции эмитента продается внутри России и не требует особенного лицензирования или получения дополнительных разрешений.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В отчетном периоде риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент и др., - не возникали.
III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: 
Сокращенное наименование: 
Дата введения наименования: 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 
Орган, осуществивший государственную регистрацию:Администрация г.Миллерово и Миллеровского района 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026102193666
Дата регистрации: 18.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 3 по Ростовской области ТУ 6149 по г.Миллерово

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 16 лет
Эмитент создан на неопределенный срок.
Общество создано  для удовлетворения интересов акционеров общества и получения прибыли от разрешенной законом деятельности предприятия.

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента): 346132 Ростовская область, г. Миллерово ул.3- Интернационала, 103
Почтовый адрес: 346132 Ростовская область, г. Миллерово ул.3- Интернационала, 103
Тел.:   Факс: 
Адрес электронной почты:millerovo.gok@ gmail.com
Адрес страницы  в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им  ценных бумагах: http://gok.millerovo.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:
 

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
Основная деятельность, которой занимается ОАО "МГОК", является добыча и обогащение формовочных материалов и производство противопригарных покрытий (ОКОНХ 12120)      

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:
1. Вид хозяйственной деятельности: реализация формовочных песков и противопригарных покрытий:

Наименование показателя
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
1 кв-л 
2006
Объем выручки  (доходов)  от  данного  вида хозяйственной деятельности, руб.





22950003
Доля объема выручки  (доходов)  от  данного вида  хозяйственной  деятельности  в  общем объеме выручки (доходов) эмитента, %





100



3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей –отсутствуют. За отчетный период изменений цен на основное сырье (материалы), более чем на 10 процентов – не происходило.
Импортная продукция в отчетном квартале эмитенту не поставлялась. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основными потребителями формовочных материалов ОАО "Миллеровский ГОК" являются следующие предприятия: ОАО "Новолипецкий меткомбинат", ОАО "Белгородэнергомаш", ОАО "Брянский машзавод", ОАО "Сантехлит", ОАО "Донпрессмаш", ОАО "Тагмет", ОАО "БСЗ", ОАО "АрЗИЛ", ОАО "Азов КПА", ОАО "Сулинметзавод" и т.д. более 500 потребителей.
Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции являются:
Снижение конъюнктуры рынка; Рост тарифов естественных  монополий, что влечет за собой увеличение себестоимости продукции.

Оптимизация финансовых потоков;
Снижение расходов;
Заключение долгосрочных контрактов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: 
Дата выдачи: 
Срок действия: 
Орган, выдавший лицензию: УФСБ России по Ростовской области
Виды деятельности: 

Номер: 
Дата выдачи: 
Срок действия: 
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)
Виды деятельности: 

Номер: РСТ-00600-ВЭ
Дата выдачи: 28.08.2001 г.
Срок действия: до 31.12.2013 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное Государственное Управление» Ростовский территориальный фонд геологической информации»
Виды деятельности: Промышленная разработка открытым способом месторождения кварцевых формовочных песков

Номер: РСТ-00883-ТЭ
Дата выдачи: 03.06.1998 г.
Срок действия: до 05.2018 г.
Орган, выдавший лицензию: Комитет Российской Федерации по геологии и использованию недр Виды деятельности:  Добыча подземных вод производственного назначения

Номер: 3/00877
Дата выдачи: 21.02.2005 г.
Срок действия: до 21.02.2010 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Виды деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов

Номер: 51-ЭВ-001103 (ЖХ)
Дата выдачи: 28.10.2004 г.
Срок действия: до 28.10.2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
 
Номер: ПРД-6101739
Дата выдачи: 06.04.2005 г.
Срок действия: до 06.04.2010 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации; Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Виды деятельности: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте

Номер: 51-ПМ-000939(О)
Дата выдачи: 24.06.2004 г.
Срок действия: до 24.06.2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору 
Виды деятельности: Производство маркшейдерских работ

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
совместная деятельность не ведется

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основной стратегией развития предприятия на ближайшее время принимается стратегия роста, которая предполагает увеличение выпуска готовой  продукции и осуществление, наряду с этим комплекса мероприятий связанных с улучшением управления, ростом производительности труда, снижением издержек производства. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
не участвует

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и зависимых обществ нет.

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

Показатель/период
2005
1 квартал 2006 года
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств (руб.)
39099945
41292731
Величина начисленной амортизации (руб.)
904028
345153







Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная)
стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 01.01.2006
Здания 
2423003
33211
Сооружения 
10320002
                           286300
Земельные участки 
227260
-
Машины и оборудование 
21801556
382003
Инструмент 
56000
5016
Передаточные устройства 
30001
2687
Произв. и хоз. инвентарь 
218004
19526
Транспортные средства 
4024119
176352
Итого: 
39099945
905095


Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная)
стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 01.04.2006
Здания 
2041008
15308
Сооружения 
10869170
                          83201
Земельные участки 
227260
-
Машины и оборудование 
21856546
126781
Инструмент 
2050
212
Передаточные устройства 
4038
1025
Произв. и хоз. инвентарь 
203507
50876
Транспортные средства 
6089152
67750
Итого: 
41292731
345153
































IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 
		
Наименование показателя
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
1 кв-л 
2006
Выручка, руб.





22950255
Валовая прибыль, руб.





-
933255
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.





-1281325
Производительность труда, руб./чел.





5512003
Фондоотдача, %





3,3
Рентабельность активов, %





3,1
Рентабельность собственного капитала, %





4,28
Коэффициент чистой прибыльности, %





12
Рентабельность продукции (продаж), %





32
Оборачиваемость капитала





30,11
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.





-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса





-

На протяжении последних лет и отчетного квартала наблюдается стабильный рост выручки и чистой прибыли эмитента. Рост показателей рентабельности свидетельствует о грамотной политике использования трудовых и капитальных ресурсов в обществе. Следует отметить значительный рост рентабельности продаж продукции, показывающий рост эффективности системы сбыта  эмитента.

4.1.1. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Основным фактором, который оказал существенное влияние на изменение размера выручки эмитента, стало изменение общей конъюнктуры на рынке выпускаемой обществом продукции.


4.2. Ликвидность эмитента
Наименование показателя
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
1 кв-л 
2006
Собственные  оборотные   средства,
руб.





94252535

Индекс постоянного актива





0,35
Коэффициент текущей ликвидности





3,02
Коэффициент быстрой ликвидности





2,1
Коэффициент автономии  собственных
средств





-1,5

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Наименование
показателей
1 квартал 2006 г. 
Размер уставного капитала
25 752 руб.
Размер резервного капитала
3 254 230
Размер добавочного капитала
12 980 563 
Размер не распределенной чистой прибыли
5 676330
Общая сумма капитала

Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные источники и кредиты. 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: политика эмитента по финансированию оборотных средств заключается в максимизации нормы прибыли при минимизации издержек, связанных с привлечением и использованием заемных ресурсов.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: основными факторами, влияющими на изменение политики финансирования оборотных средств эмитента являются ситуация на кредитном рынке страны, а также обеспеченность общества собственными финансовыми средствами в тот или иной момент времени.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала – нет.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
эмитент не имеет в наличии нематериальных активов.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно - технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:
за отчетный период эмитентом затраты на осуществление научно-технической деятельности не осуществлялись.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности:
такие сведения отсутствуют
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
эмитент не имеет патентов и лицензий на использование товарных знаков.



4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
4.5.2. Конкуренты эмитента
Предприятие начало свою деятельность в 1937 году как Миллеровское карьероуправление входящее в состав ПО "Формоматериалы", предприятие занималось добычей формовочных песков на Ново-Никитском месторождении для литейного производства, которое расположено на северо-восточной окраине города Миллерово. 
С каждым годом предприятие увеличивало объемы добываемой продукции, обновлялся парк оборудования, к моменту окончания отработки Ново-Никитского месторождения объемы добываемого формовочного песка достигли 1 млн. тонн/год. Продукция общества была известна практически во всех республиках СССР и странах дальнего зарубежья. По мере отработки запасов формовочных песков Ново - Никитского месторождения и начала работ по консервации оставшихся запасов, параллельно этому проводились работы по строительству и пуску в эксплуатацию нового горно-обогатительного комбината на базе вновь открытых в 1967 году залежей песков в балке Карпов Яр.
Введенная в 1985 году в эксплуатацию первая очередь пускового комплекса горно - обогатительного комбината была рассчитана на добычу и обогащение 900 тыс. тонн формовочных песков в год. Новый карьер расположился на юго - восточной окраине города Миллерово (3 км. юго-восточнее станции Миллерово). 
С весны 1952 года при Миллеровском карьероуправлении был создан цех специальных формовочных материалов, цех занимался производством противопригарных покрытия для литейного производства на основе графита, цех работает и в настоящее время ассортимент выпускаемых противопригарных покрытий значительно расширился.
Основная деятельность, которой занимается ОАО "Миллеровский ГОК", является добыча и обогащение формовочных материалов и производство противопригарных покрытий. 
Предприятие состоит из следующих подразделений и участков: 
Горный цех. В настоящее время работы по добыче формовочных песков ведутся на Карпов - Ярском месторождении. Вскрышные работы производятся экскаваторами ЭКГ-5А и Э-
Обычный2505 параллельными заходами двумя уступами с погрузкой вскрышных пород в автосамосвалы БЕЛАЗ, отвалы вскрышных пород расположены в выработанном пространстве карьера. Расстояние транспортировки вскрышных пород в среднем составляет 2 км. Автотранспорт на карьере используется собственный. 
Добыча формовочного песка производится одним уступом экскаватором ЭКГ-5А на самоходный бункер - перегружатель СКП-0,4 далее на забойные и магистральные конвейера. Протяженность конвейерной линии от забоя до склада готовой продукции составляет 4100 м. 
Магистральными конвейерами песок доставляется на пункт грохочения и далее на склад готовой продукции. После отсыпки отвала в отработанной части карьера, проводится горно- техническая рекультивация земель с дальнейшей сдачей этих площадей владельцу под биологическую рекультивацию. Формовочный песок, экскаватором Э-2503, грузится в железнодорожные вагоны или автомобильный транспорт, погрузка также осуществляется 
непосредственно с конвейера в железнодорожные вагоны. Подача под погрузку и уборка вагонов производится собственным тепловозом ТЭМ-2УМ. Ближайшая железнодорожная станция - Миллерово, расположена в 3 км. на северо-западе. 
Цех специальных формовочных материалов. Данный цех производит противопригарные покрытия для литейного производства на основе графита, дистенсиллиманита, электрокорунда, талька и бентонита, а также глинопорошки бентонитовых для буровых растворов. Противопригарные покрытия выпускаются в виде сухих композиций, подлежат длительному хранению и не подвержены процессам брожения. Также противопригарные покрытия выпускаются в виде краски на основе лака и органического растворителя, готовые к употреблению (само высыхающие противопригарные покрытия) окрашиваемые поверхности не требуют дополнительной сушки. 
	На предприятии имеется служба технического контроля, лаборатория, которая полностью укомплектована необходимым оборудованием и документацией. Вся продукция выпускаемая нашим предприятием проходит радиологическую сертификацию, а при необходимости гигиеническую сертификацию. Основные задачи службы технического контроля - осуществление текущего ежесменного контроля качества продукции, включающий: 
1. Контроль качества исходного сырья и готовой продукции, отгружаемой потребителям на соответствие стандартам, ГОСТам и техническим условиям. 
2. Оформление в установленном порядке паспортов на каждую отгружаемую партию продукции. 
3. Отбор проб для текущего контроля качества продукции, выпускаемой за смену. 
4. Проведение испытаний отработанных за смену проб на их соответствие действующим стандартам и техническим условиям, заполнение журнала текущего контроля качества продукции. 
5. Отбор проб в забое карьера для проведения испытаний. 
6. Контроль за отправкой проб в РПТБ для испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 2138-91 "Пески формовочные" 
7. ОТК осуществляет контроль за соблюдением технологии производства и исправностью контрольно-измерительных приборов. 
Накопленный опыт производства позволяет с каждым годом улучшать качество выпускаемой продукции. Обществом установлены жесткие требования к качеству выпускаемой и добываемой продукции, в соответствие с требованиями ГОСТов и ТУ. Компоненты выпускаемой продукции проходит входной контроль качества, а также выходной ежесменный контроль качества выпускаемой продукции. 










































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
Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Единоличный исполнительный орган 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
13.1.1.К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
внесение  изменений  и  дополнений  в  устав  общества  или  утверждение устава общества в новой редакции;
реорганизация общества;
ликвидация общества,  назначение ликвидационной комиссии  и  утверждение   промежуточного   и   окончательного   ликвидационных  балансов;
определение   количественного   состава  совета  директоров  (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное  прекращение их полномочий;
определение количества,  номинальной  стоимости,  категории  (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного  капитала  общества  путем увеличения номинальной стоимости акций  или размещения дополнительных  акций;
уменьшение уставного  капитала  общества  путем  уменьшения  номинальной  стоимости  акций,  путем приобретения обществом части  акций в целях сокращения  их  общего  количества,  а  также  путем  погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
образование  исполнительного  органа  общества,   досрочное  прекращение  его  полномочий;
избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества  и  досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора общества;
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;
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
избрание  членов  счетной комиссии и досрочное прекращение  их полномочий;
дробление и консолидация акций;
принятие  решений   об   одобрении   сделок   в   случаях,  предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах“;
принятие решений об одобрении крупных  сделок  в  случаях,  предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах“;
приобретение  обществом  размещенных  акций   в   случаях,  предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах“;
принятие  решения  об  участии  в  холдинговых  компаниях,  финансово - промышленных группах,  ассоциациях и иных объединениях  коммерческих организаций;
утверждение     внутренних     документов,    регулирующих  деятельность органов общества;
решение    иных    вопросов,   предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах“;

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
14.1.1. К компетенции совета директоров относится принятие решений по следующим вопросам:
определение приоритетных направлений деятельности Общества,
созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
определение даты составления списка акционеров, имеющих право участия в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с правилами раздела 13 настоящего устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 2, 6, и 14-19  ст.13.1.1 устава;
размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ст.10.5 настоящего устава.;
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций  и определение размера оплаты услуг аудитора;
использование резервного и иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них; 
 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ “Об акционерных обществах“;  
 одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ “Об акционерных обществах“;
утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
утверждение итогов размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
предварительное утверждение годового отчета Общества;
решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и др. нормативным актами РФ.
увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров общества.


Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.
Генеральный директор Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
имеет право первой подписи под финансовыми документами;
распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
утверждает штаты, заключает трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
председательствует на общем собрании акционеров;
совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
выдает доверенности от имени Общества;
открывает счета Общества в кредитных организациях;
организует ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и представление отчетности Обществом;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
реализует другие правомочия, обеспечивающие достижение целей деятельности Общества и обеспечение его нормальной работы, в соответствии с законодательством и настоящим уставом, за исключением Правомочий, отнесенных законодательством и настоящим уставом к компетенции иных органов управления Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения либо иного аналогичного документа:
такой документ отсутствует.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента:
  
Год рождения: 
Образование: 

Должности за последние 5 лет:
Период:2000
Организация: 
Сфера деятельности: 
Должность: 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: 0 (опционов не имеет)
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
сведения   о   привлечении   к    административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)  за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной или уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии  должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
таких должностей не занимал


Год рождения: 1969
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 
Организация: ООО ТД «Паритет»
Сфера деятельности: управляющая компания
Должность: 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: 0 (опционов не имеет)
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
сведения   о   привлечении   к    административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)  за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной или уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии  должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
таких должностей не занимал

3. Глушко Борис Иванович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 
Организация: ООО ТД «Паритет»
Сфера деятельности: управляющая компания
Должность: 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: 0 (опционов не имеет)
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
сведения   о   привлечении   к    административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)  за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной или уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии  должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
таких должностей не занимал

4. Хмельницкий Александр Валерьевич
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 
Организация: ОАО «Миллеровский ГОК»
Сфера деятельности: добыча и обогащение формовочных материалов и производство противопригарных покрытий     
Должность: Генеральный директор, с  01.02.07-07.03.08 -  Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: 0 (опционов не имеет)
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
сведения   о   привлечении   к    административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)  за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной или уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии  должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
таких должностей не занимал

5. Темирбулатов Махмуд Анзорович 
Год рождения: 1955
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет:
Период: 
Организация: 000 «Торговый Дом «Паритиет»
Сфера деятельности: управляющая компания
Должность: Заместитель генерального директора

Доля участия в уставном капитале эмитента: 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: 0 (опционов не имеет)
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
сведения   о   привлечении   к    административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)  за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной или уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии  должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
таких должностей не занимал

Исполнительный орган:
Генеральный директор
1. Хмельницкий Александр Валерьевич
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 
Организация: ОАО «Миллеровский ГОК»
Сфера деятельности: добыча и обогащение формовочных материалов и производство противопригарных покрытий     
Должность: Генеральный директор, с  01.02.07-07.03.08 -  Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: 0 (опционов не имеет)
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
сведения   о   привлечении   к    административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)  за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной или уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии  должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
таких должностей не занимал

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 

Совет директоров:
Вознаграждения, выплаченные за прошедший год: 5000руб
Заработная плата (руб.): 
Премии (руб.): 
Комиссионные (руб.): 
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 
Иные имущественные предоставления (руб.): 
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году:
такие соглашения отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента.
17.1. Контроль да финансово-хозяйственной деятельностью Общества и соблюдением им законности осуществляется ревизионной комиссией. 
17.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на срок 1 год в составе не менее 3 членов.
Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента ее избрания до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим через, 1 год годовым общим собранием акционеров.
17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основанию некомпетентности. 
17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров, единоличного исполнительного органа, и ликвидационной комиссии
17.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря ревизионной комиссии
17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии или по требованию:
общего собрания акционеров;
совета директоров;
генерального директора;
по требованию акционеров, которые по отдельности или в совокупности владеют не менее чем 10% обыкновенных акций Общества.
17.7. По требованию ревизионном комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить относящиеся к их ведению документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества
17.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
17.9. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию акционеров с заключением ревизионной комиссии.
17.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться: 
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления отчетности, а также действующих на территории Российской Федерации правовых актов - при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: 
служба внутреннего аудита отсутствует.
Основные функции службы внутреннего аудита:
служба внутреннего аудита отсутствует.
Подотчетность службы внутреннего аудита:
служба внутреннего аудита отсутствует.
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров эмитента:
служба внутреннего аудита отсутствует.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
служба внутреннего аудита отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
такой документ отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия:
1. Назарова Ирина Анатольевна 
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Организация:ООО ТД «Паритет»
Сфера деятельности: управляющая компания
Должность:  Директор по экономике
Доля участия в уставном капитале эмитента: 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: 0 (опционов не имеет)
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
сведения   о   привлечении   к    административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)  за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной или уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии  должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
таких должностей не занимал

2. Шрамко Галина Николаевна 
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Организация:
Сфера деятельности: 
Должность:  Ведущий экономист
Доля участия в уставном капитале эмитента: 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: 0 (опционов не имеет)
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
сведения   о   привлечении   к    административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)  за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной или уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии  должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
таких должностей не занимал

3. Семенова Любовь Викторовна
Год рождения: 
Образование: высшее
Организация:
Сфера деятельности: 
Должность:  
Доля участия в уставном капитале эмитента: 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: 0 (опционов не имеет)
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
сведения   о   привлечении   к    административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов  и  сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости)  за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
к административной или уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии  должностей  в  органах  управления коммерческих  организаций  в  период,   когда   в   отношении   указанных организаций было возбуждено дело о  банкротстве  и/или  введена   одна из процедур  банкротства,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
таких должностей не занимал

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия:  
Вознаграждения, выплаченные за прошедший год: 13000
Заработная плата (руб.): 
Премии (руб.): 
Комиссионные (руб.): 
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 
Иные имущественные предоставления (руб.): 
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году:
такие соглашения отсутствуют.

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 показателя
2005
1 квартал 2006
Среднесписочная численность работников, чел. 
238
226
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %


Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 

5398845
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 

374011
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 

107998965

В состав сотрудников (работников) эмитента сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), - не входят. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) – отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента:
Опционы сотрудникам (работникам) эмитента не предоставлялись. Возможность предоставления опционов сотрудникам (работникам) эмитента не предусмотрена.





















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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала:  108

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента.

1. Полное наименование: 
Сокращенное наименование: 
Место нахождения: г.Ростов-на-Дону, ул. Доваторов, 150
Доля в уставном капитале эмитента: 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента:
Данными сведениями эмитент не располагает.

2. Полное наименование: 
Сокращенное наименование: 
Место нахождения: 
Доля в уставном капитале эмитента: 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента:
Данными сведениями эмитент не располагает.

3. Полное наименование: 
Сокращенное наименование: 
Место нахождения: 
Доля в уставном капитале эмитента: 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента:
Данными сведениями эмитент не располагает.

3. Полное наименование: 
Сокращенное наименование: 
Место нахождения: 
Доля в уставном капитале эмитента: 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента:
Данными сведениями эмитент не располагает.

4. Полное наименование: 
Сокращенное наименование: 
Место нахождения:
Доля в уставном капитале эмитента: 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента: Данными сведениями эмитент не располагает.

5. Фамилия имя отчество: 
Доля в уставном капитале эмитента: 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Государство или муниципальное образование в уставном капитале эмитента доли или специального права – не имеет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения по количеству акций, принадлежащих одному акционеру, и/или  их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, уставом общества не установлены.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента - отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, - отсутствуют.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном квартале не одобрялись и не совершались.


6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Дебиторская задолженность
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств по итогам 2005 года.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 
18991758
--
в том числе просроченная, руб. 
1893900
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 
-
--
в том числе просроченная, руб. 
-
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
-
--
в том числе просроченная, руб.
-
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 
-
--
в том числе просроченная, руб.
-
Х
Прочая дебиторская задолженность, руб. 
1689103
--
в том числе просроченная, руб.
-
Х
Итого, руб.
20633798
--
в том числе итого просроченная, руб. 
--
Х





Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств по итогам 1 квартал 2006 года.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 
18996695
--
в том числе просроченная, руб. 
1892903
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 
-
--
в том числе просроченная, руб. 
-
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
-
--
в том числе просроченная, руб.
-
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 
-
--
в том числе просроченная, руб.
-
Х
Прочая дебиторская задолженность, руб. 
1638101
--
в том числе просроченная, руб.
-
Х
Итого, руб.
20685758
--
в том числе итого просроченная, руб. 
--
Х

В составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, - нет.






























VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  
 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Ежеквартальная бухгалтерская отчетность представлена в Приложении.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность не составляется в связи с отсутствием необходимости ее составления (эмитент не ведет деятельность, требующую составления сводной (консолидированной) отчетности).

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Сведения об учетной политике представлены в Приложении.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
   В отчетном квартал эмитент не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала: 
величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала:  
Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретений или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента – не происходило.
    
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент не принимал участия в судебных процессах, участие в которых могло бы существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента.


VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (руб.): 
25 752 руб. 
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 
  доля в уставном капитале: 
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 
  доля в уставном капитале: 
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода: 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента не менялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд не формировался.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:
Информирование акционеров о проведении общего собрания в очной форме осуществляется не менее чем за 20 календарных дней (в случае наличия в повестке дня общего собрания вопроса о реорганизации общества -  не менее чем за 30 дней) до даты начала собрания путем : через газету «Наш край» и иногородним заказным письмом.
Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список акционеров, имеющих право участия в общем собрании.
Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров по его инициативе или на основании требования: ревизионной комиссии (ревизора) Общества; аудитора; акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров по инициативе совета директоров принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Решением должны быть утверждены:
формулировки пунктов повестки дня;
четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
форма проведения собрания.
Решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров Общества. Требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.
Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания акционеров, подписывается им и направляется в совет директоров Общества.
Требование ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должно содержать:
формулировки пунктов повестки дня;
четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня:
указание на форму проведения общего собрания.
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10% акций Общества, предоставляющих право голоса по всей вопросам компетенции общего собрания, инициирующие созыв внеочередного общего собрания акционеров, направляют в совет директоров письменное требование, которое должно содержать:
формулировки пунктов повестки дня;
четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
указание на форму проведения общего собрания;
фамилии, имена, отчества акционеров - физических лиц, полные наименования акционеров -юридических лиц, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, то к нему прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - -юридического лица, то подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется круглой печатью этого юридического лица- Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то к требованию прилагается доверенность.
Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.
В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций, осуществляется советом директоров не позднее 40 дней со дня представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Дата информирования акционеров о проведении собрания в порядке, предусмотренном настоящим уставом устанавливается не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания.
Совет директоров совместно с Исполнительным органом Общества начинает все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров в соответствии с уставом эмитента.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания.
Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.
Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:
формулировки пунктов повестки дня;
четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
фамилии, имена, отчества акционеров -физических лиц, полные наименования акционеров -юридических лиц, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.
Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, то подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется круглой печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то к предложению прилагается доверенность.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
За отчетный квартал существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, не совершались и не одобрялись. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.
Кредитные рейтинги ценным бумагам эмитента не присваивались.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: 
Номинальная стоимость каждой акции:  
Количество акций, находящихся в обращении: 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 
Количество объявленных акций: 100 000 000 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:  
Государственный регистрационный номер: 
Дата государственной регистрации: 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Основные права акционера - владельца акций всех категорий (типов):
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации общества (ликвидационную стоимость), пропорционально количеству имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
обращаться с исками в суд;
осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
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).  Лицо,  имеющее  преимущественное  право  приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,  вправе  полностью  или  частично  осуществить  свое преимущественное  право  путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных  бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. При этом, если решение,  являющееся  основанием  для  размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату не денежными средствами, лицо, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.
Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными без документарными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями при принятии решений по всем вопросам, отнесенным настоящим уставом к компетенции общего собрания.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 10.4 устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).
Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
такие ценные бумаги эмитентом не выпускались.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
эмитент не размещал облигаций

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
эмитент не размещал облигаций

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор). 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.
Полное наименование: 
Сокращенное наименование: 
Место нахождения: 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер лицензии: 
Дата выдачи: 
Срок действия: 
Орган, выдавший лицензию: 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:
Гражданский кодекс Российской Федерации (введен в действие законом 51-ФЗ от 30 ноября 1994 г.).
Налоговый кодекс Российской Федерации (веден в действие законом №146 от 31 июля 1998 г).
Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” №39-ФЗ от 22 апреля 1996 г.
Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации №160-ФЗ от 9 июля 1999 г.
Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений №39-ФЗ от 25 февраля 1999 г.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Доходы по размещенным ценным бумагам подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ. 
В частности, для доходов физических лиц, сумма налога на доходы в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом  положений Статьи 214 Части второй Налогового Кодекса РФ, а именно:
если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Части второй Налогового Кодекса РФ, в порядке, предусмотренном статьей 275 Части второй Налогового Кодекса РФ.
В частности, налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов; 
налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. 
Для доходов юридических лиц сумма налога на доходы в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом  положений Статьи 275 Части второй Налогового Кодекса РФ, а именно:
	Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.
	При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками), уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате в соответствии с пунктом 3 статьи 275 Части второй Налогового Кодекса РФ, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный (налоговый) период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета.
	В случае, если полученная разница положительна, к ней применяется ставка, предусмотренная подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Части второй Налогового Кодекса РФ.
	В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 Части второй Налогового Кодекса РФ.
	В частности, к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
	 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
	15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
	При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 Части второй Налогового Кодекса РФ.
	Общество, выплачивающие налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, определяют сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов. Если источником доходов налогоплательщика является российская организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов. В этом случае налог в виде авансовых платежей удерживается из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов;
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Период: 
Категория, вид: обыкновенные акции
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом за указанный период не принималось.
Период: 
Категория, вид: обыкновенные акции
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом за указанный период не принималось.
Период: 
Категория, вид: обыкновенные акции
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом за указанный период не принималось.

8.10. Иные сведения.
Нет.
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                             УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОАО «МГОК»


Положение  по бухгалтерскому учету регламентирует порядок организации системы бухгалтерского учета ОАО «Миллеровский ГОК» в соответствие  с требованиями законодательства Российской Федерации и разработанной методологией финансового и сводного планирования.
Положение структурировано по разделам:
	Объемы учета: имущество ОАО «Миллеровский ГОК».
	Учетный цикл: описание процесса учета и контроля.
	Порядок учета и элементы учетной политики.
	Аналитический учет – детальная информация каждого синтетического счета.

Учетная политика регламентирует методические и организационные основы ведения бухгалтерского учета ОАО «Миллеровский ГОК» в условиях действующей нормативной базы в 2008 году, с учетом особенностей  Общества:
	наличие внутренних документов, регламентирующих учетный процесс под углом зрения   

                        отраслевой    специфики.
Настоящим Положением в своей деятельности должны руководствоваться все лица, связанные с решением вопросов, регламентируемых Учетной политикой:
*   работники всех служб и отделов, отвечающих за своевременное предоставление
    первичных    документов в бухгалтерию;
 *   работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное  и качественное 
      выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов;
 *   другие работники.
Учетная политика сформирована на 2008 год и не подлежит изменению за исключением следующих случаев;
 *    изменение законодательства Российской Федерации или нормативных актов по 
       бухгалтерскому учету;
 *    разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета;
 *    существенного изменения условий деятельности  в результате реорганизации, смены 
       собственников, изменения видов деятельности и т.п.      
 В целях обеспечения прозрачности  учета, определена методология отражения поступающей информации. Она строится в следующих аналитических разрезах:
	Номер счета или субсчета.
	Ключевые процессы управления.
	Центры финансовой ответственности.
	Место расположения или хранения.
	Готовая продукция или услуги. 
	Виды деятельности.
	Контрагенты.
	Виды платежа.
	Статьи расходов.
	 Детали.

 
Номер счета или субсчета.
Количество и классификация счетов и субсчетов определяется степенью необходимости.

Ключевые процессы управления.
Процесс производства.
	Процесс снабжения.
	Процесс расчетов.
	Процесс продаж.
	Процесс воспроизводства.

Центры финансовой собственности.
Цеха основного  производства.
	Цеха вспомогательного производства.
	Подразделения главного инженера.
	Подразделения главного руководителя генерального директора.
	Управление центрального склада хозяйства и отгрузки.
	
оптовая продукция (товары).
Аналитический учет ведется в разрезе видов готовой продукции, услуг, товаров для перепродажи.
Виды деятельности.
Производство и реализация продукции.
	Оптовая и розничная торговля покупными товарами, услугами.
	Инвестиционная деятельнлсть,  строительство.

Контрагенты.
Внешние – бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды;
	Внутренние – пока нет.

Виды платежа.
Виды платежей определяются в рамках договорных отношений. Аналитический учет по видам платежа осуществляется в следующих разрезах:
	Денежные средства;
	Векселя;
	Взаимозачеты;
	Прочие виды платежных средств.

Статьи расходов.
Согласно номенклатурных статей себестоимости продукции принятой в ОАО «Миллеровсий ГОК».
Детали.
Весь процесс учета предполагает использование вычислительной техники и соответствующего программного обеспечения и необходимого количества учетных работников. В противном случае этот процесс будет чрезвычайно трудоемким.

Объекты учета.
Вложения во внеоборотные активы представляют собой совокупность затрат на осуществление долгосрочных инвестиций:
	капитальное строительство, реконструкции;
	приобретение зданий, сооружений, машин, оборудования;
	приобретение земельных участков;
	активы нематериального характера;
	осуществление проектно-изыскательских работ.
	
Учетный цикл.
Все решения связанные с вложением средств во внеоборотные активы принимает  директор.
Начальник отдела инициирующего осуществление решения генерального директора согласно доверенности.
Участниками процесса учета вложений во внеоборотные активы являются:
экономический отдел;
бухгалтерия;
строительный отдел.

Учетные процедуры и система взаимодействия 
субъектов учета.
учет капитального строительства  (строительный отдел, бухгалтерия, экономический        отдел);
	учет оборудования:
оборудование закрепляется за материально-ответственными лицами;
учет ведется в секторе бухгалтерии.

Порядок учета и элементы учетной политики.
Для учета оборудования требующего монтажа используется счет 07, затраты на строительство на счете 08.
Затраты по приобретению основных средств погашаются путем начисления амортизации линейным способом. Сумма  начисленной амортизации отражается по кредиту на счета 02 в дебет               затрат.
Ускоряющие или понижающие коэффициенты предприятие не принимает.

Аналитический учет.
Аналитический учет по счетам 01 и 02 ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств. Основные средства, стоимостью до 20000 рублей списываются на затраты в момент ввода в эксплуатацию.
Инвентаризация проводится один раз в 3 года или при смене материально-ответственных лиц. Состав комиссии утверждает генеральный директор. Недостача взыскивается с материально-ответственных лиц. Излишки приходуются и относятся на результаты производственной деятельности.  

Учет нематериальных активов.
Учет нематериальных активов ведется на балансовом счете 04.  начисление амортизации – линейный способ счет 05 с первого числа месяца следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету и до полного погашения.

Учет материалов.
Учет материалов осуществляется соответствующими подразделениями бухгалтерии и управления центрального складского хозяйства.  Сектор налогообложения – бухгалтер по налогам. В конце периода материальный отдел по приходу и расходу материалов формирует аналитические и синтетические регистры по счетам учета материалов. В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, которые нецелесообразно учитывать в составе основных средств независимо от срока службы, в силу нерациональности пообъектного учета. К таким предметам относятся: канцтовары, посуда, мелкий хозяйственный инвентарь  и рабочие инструменты. 
	 
                            


Порядок учета и элементы учетной политики.
Стоимость фактически поступивших и оприходованных материалов отражается по счету 10 «МАТЕРИАЛЫ» в сумме фактических затрат на их приобретение. Определение фактической себестоимости материалов списываемых в производство и ином выбытии, производится по методу средней стоимости.

Учет товаров.
Целью учета товаров является обобщение информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для продажи. Учет товаров осуществляется на счете 41 (товары) отделом по приходу и расходу  товаров. В конце периода бухгалтер по учету товаров формирует аналитические и синтетические регистры – по счетам учета товаров.

Порядок учета и элементы учетной политики.
Приход товаров на счете 41 по покупной стоимости.  Товары, принятые на ответственное хранение учитываются на забалансовом счете 002, товары на комиссию на счете 004 (забалансовом). Товары списываются со счета 41 (товары) на счет 90 (продажи) при предъявлении расчетных документов на отгруженную отпущенную продукцию.

Аналитический учет.
Аналитический учет ведется по материально-ответственным лицам, наименованиям и по местам хранения. 
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Объекты учета расчетов с поставщиками и подрядчиками:
расчет за работы и услуги общехозяйственного характера, ТМЦ, основные средства, оборудование к установке, нематериальные активы;
расчеты производственного характера, выполненные для нужд основного производства и принятые  представителями подразделений.

Учетный цикл.
Директор принимает решение о приобретении товарно-материальных ценностей, услуг, работ. Начальник отдела инициирующего приобретение  осуществляет заключение, согласование и контроль договоров связанных с приобретением на основании доверенности выданной генеральным директором. Бухгалтерия осуществляет учет расчетов с контрагентами (дебиторами и кредиторами).

Учетные процедуры и система взаимодействия субъектов учета.
Договоры на поставку ТМЦ, услуги, работы заключаются директором или подразделениями Главного инженера, Директора по тех. Развитию, юридического отдела на основании доверенности выданной Генеральным директором;
 Документы подтверждающие объемы выполненных работ, услуг производственного характера подписываются представителями производственных управлений;
Счета-фактуры за полученные ТМЦ, основные средства, оборудование, услуги, нематериальные активы, предоставляются поставщиками, представители которых передают их в бухгалтерию;
Сектор налогообложения регистрирует счета-фактуры в книге покупок, формирует аналитические и синтетические регистры по счетам учета расчетов с поставщиками и НДС по приобретенным ценностям.

Порядок учета и элементы учетной политики.
Счет 60 – расчеты с поставщиками.
Счет 76 – расчеты с разными дебиторами и кредиторами.
Дт счет 60, 76 – данные об оплате.
Кт счет 60, 76 – данные о полученных ТМЦ, выполненных работах.
Инвентаризация ТМЦ проводится ежегодно.
Инвентаризация дебиторской кредиторской задолженности -  ежемесячно.
Инвентаризация кассы – ежемесячно.
Списание просроченной задолженности – на финансовые результаты.  
 
 Аналитический учет.
При учете расчетов с поставщиками и подрядчиками используются следующие счета/субсчета:
	Расчеты с поставщиками, подрядчиками.
	Расчеты по авансам выданным и полученным.



Учет работ и услуг производственного характера.
К работам и услугам производственного характера относятся следующее:
	электроэнергия, тепло и вода;
	работы и услуги по ремонту оборудования зданий и сооружений;
	прочие работы и услуги.


Учетный цикл.
Директор принимает все решения связанные с выполнением работ и услуг производственного характера. Сектор учета осуществляет учет работ и услуг. Договора составляются по решению  директора, главного инженера, юридического отдела  по доверенности выданной  директором. Стоимость работ и услуг производственного характера подлежит отнесению на счета учета общехозяйственных и общепроизводственных расходов основного и вспомогательного производства.


Учет НДС.


  Возмещение НДС производится согласно полученных счетов-фактур, при выполненных трех условий:
	Товар должен быть оприходован.
	Использоваться в деятельности облагаемой НДС.
	Правильно оформленной счет-фактурой.

На основании полученных документов бухгалтера отражают операции на счетах бухучета. В конце месяца формируется регистр синтетического учета.

Порядок учета и элементы учетной политики.
По дебету счета 19 отражает причитающиеся к возмещению суммы налога по приобретению МПЗ и материальных активов, основным средствам, полученным услугам, в корреспонденции со счетами 60 и 76. Списание со счета 19 отражается по кредиту  счета 19 в дебет счета 68 «РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ».
ОАО «Миллеровский ГОК» ведет журнал учета продаж  и покупок в хронологическом порядке по мере  прихода приобретенных товаров. При списании затрат на капитальное строительство объекта ежемесячно начисляется НДС на всю сумму строительно-монтажных работ и уплачивается в бюджет. Возмещается перечисленный НДС на следующий месяц после ввода объекта капительного строительства.
Авансовые платежи в счет предстоящих платежей в книге продаж регистрируется в конце отчетного периода.
 В ОАО «Миллеровский ГОК» применяется затратный метод учета.

Порядок учета и элементы учетной политики.
Затраты на производство учитываются на основе первичной документации и по учетным регистрам, оформленным в установленном порядке.
В сборе затрат участвуют все подразделения бухгалтерии, а также и другие которые представляют данные производственного участка.
Существует три стадии учета:
Списание на виды продукции
первичная информация о затратах;
.группировка по цехам и статьям;
Учетный цикл осуществляется следующим образом:
 подразделения бухгалтерии собирают затраты по кредиту счетов амортизации, расчеты с персоналом по заработанной плате, учета материалов, расчетов с подрядчиками и т.д.; группирует затраты в журнале 10 по цехам, по видам выпущенной продукции.
На себестоимость относятся все затраты связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг. 
В ОАО «Миллеровский ГОК» имеется три уровня учета затрат и себестоимости:
	Прямые затраты.
	Общепроизводственные.
	Общехозяйственные.

Расходы каждого цеха относятся только на выпущенную продукцию данного цеха. Общехозяйственные затраты распределяются на вырученный рубль по предприятию. 
Продукция цеха учитывается  по фактической и нормативной себестоимости (готовой продукции).

Порядок учета запасов.
По основной продукции – план производства и заключенные договора с покупателями и заказчиками.
Договора со сторонними организациями на отпуск тепловой, электрической энергии, выполнение работ и оказание услуг.
Контроль правильности отнесения затрат и соблюдение норм расхода осуществляется отделами и службами предприятия (отделом главного экономиста, труда и заработной платы, бухгалтерией).
На предприятии применяется следующий порядок учета и группировки соответствующих элементов затрат:
	сырье и материалы;
	топливо и энергия;
	заработная плата;
	отчисления на социальные нужды.

Прямые затраты относятся на счет 20 в разрезе изделий.

Порядок учета вспомогательных цехов.
Затраты  которые отнесены на вспомогательное производство т.е. счет 23 распределяются пропорционально выручке по цехам  и закрываются на счет 25.

Порядок учета незавершенного производства на предприятии. 
При строительстве новых объектов или реконструкции старых основных средств открывается счет 08 по каждому объекту с оформлением всех надлежащих документов.
По окончании работ оформляются акты приемки, и они приходуются на счет 01.
Расходы на текущий ремонт основных средств относятся ежемесячно на счет 25 (общепроизводственные расходы). Счет 26 (общехозяйственные расходы)
Фактические расходы на капитальный ремонт основных средств выполняемые своими силами относятся на счет 25 или счет 26 по мере окончания работ и оформления актов приемки.

Порядок учета общехозяйственных расходов на предприятии.
Расходы, связанные с управлением и организацией производства в целом - являются общехозяйственными.
Они включают в себя:
заработную плату аппарата управления, командировочные расходы;
содержание охраны;
расходы на охрану труда;
содержание, ремонт и амортизация основных фондов;
налоги и иные обязательные платежи;
прочие общехозяйственные расходы.
В течение месяца они собираются на дебете счета 26, а в конце месяца распределяются по видам реализованной продукции пропорционально выручки.

Аналитический учет.
Ведется по счетам 20, 23, 25, 26.
В ОАО «Миллеровский ГОК» ведутся следующие счета субсчета для учета затрат по цехам:
	мехмастерская;
	автотранспортный цех;
	цех специальных формовочных материалов;
	горный цех;



Учет движения готовой продукции.
Готовой продукцией считаются изделия, полученные  в результате производственной деятельности предприятия (конечный результат).
Производственно-экономический и бухгалтерский отделы ведут  учет готовой продукции в натуральном выражении. Бухгалтерия формирует стоимостные показатели по движению готовой продукции.
Отдел сбыта ведет учет реализации в натуральном и денежном  выражении на основе заключенных договоров, выписанных счетов-фактур.
Указанные отчеты предоставляются в бухгалтерию для налогообложения и учета движения готовой продукции в учетных ценах и по фактической себестоимости.
Хранится готовая продукция в цехе, на складе. Аналитический учет ведется в соответствие с номенклатурой и ассортиментом выпускаемой продукции в цехе, на складе.
Реализация готовой продукции учитывается по мере ее отгрузки покупателям и предъявления им расчетных документов для оплаты.
Оплаченная сумма проводится по дебету денежных средств во взаимодействии с кредитом счета 62 «РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЕМ И ЗАКАЗЧИКАМИ». Если доставка продукции покупателю осуществляется транспортом предприятия то фактические затраты учитываются как работы выполненные вспомогательным производством для сторонних организаций. Для учета готовой продукции используется счет 43.

Учет реализации продукции.
Учет реализации продукции ведется по следующим направлениям:
	реализация основной продукции;
	реализация покупных товаров;
	реализация товарных услуг;
	услуги непромышленного характера.

Результаты учетного процесса отражаются на счете 90 «ПРОДАЖИ». Все договора на поставку покупателям продукции (работ, услуг, заключаются генеральным директором). Оформление первичных документов, подписание осуществляется представителями соответствующих подразделений. Счета-фактуры выписываются бухгалтерией и подписываются  директором и главным бухгалтером, а также и их заместителями. Счет-фактура сдается в бухгалтерию для обработки, учета и начисления налогов. В конце периода сформированные аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета заносятся в главную книгу.

Порядок учета и элементы учетной политики.
Учет реализации продукции производится по моменту отгрузки, выполнения работ или оказания услуг и относится на счет 90 «ПРОДАЖИ». Аналитический учет по счету 90 ведется в разрезе ключевых процессов, видов деятельности и видов готовой продукции. Данная группировка аналитического учета направлена на получение информации необходимой для оценки рентабельности определенного вида продукции.

Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
Объекты учета.
Цель учета – обобщение информации о состоянии и движении расчетов. 
	расчеты с покупателями за продукцию собственного производства;
	расчеты с покупателями за покупные товары;
	расчеты с покупателями за предоставленные услуги.

Учет расчетов  с покупателями и заказчиками  осуществляется бухгалтерией на следующих счетах бухгалтерского учета:
Счет 62 – РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ.
Счет 76  - РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ КРЕДИТОРАМИ И ДЕБИТОРАМИ.
К счету 62 открываются и субсчета в зависимости от страны СНГ.

Учет расчетов с персоналом.
Участниками процесса учета являются:
	отдел кадров;
	отдел труда и заработной платы;
	бухгалтерия.

На основании штатного расписания, табеля учета рабочего времени, расчетно-платежной ведомости, выдачу средств персоналу осуществляет кассир, или  путем перечисления на сберегательную книжку, по заявлению работника. От всех подразделений в бухгалтерию поступают авансовые отчеты. В конце месяца формируется регистр синтетического учета.
Оплата труда, причитающая работникам как вознаграждение за выслугу лет, выплачиваются один раз в год, начисление пособий по социальному страхованию, дивидендов и других подобных расходов по предъявлению соответствующих документов.
 По дебету счета 70 по мере начисления – выплаченные суммы оплаты труда, премий пособий, пенсий, по исполнительным листам и другие удержания.
Счет 71 «РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ» дебетуется в корреспонденции со счетом денежных средств, в зависимости от характера произведенных затрат. Не возвращенные подотчетные суммы удерживаются со счета 70.

Учет  кредитов и займов.
Договор с кредитными учреждениями заключает  директор. Учетом краткосрочных и долгосрочных кредитов занимается бухгалтерия. 
На предприятие имеется рабочий план синтетических и аналитических счетов.
Списание расходов будущих периодов.
Расходы будущих периодов – это затраты, которые произведены в отчетном периоде, но относятся к будущим периодам.  Они отражаются на счете 97 и списываются равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся. А расходы по вскрышным работам списываются пропорционально плановому объему  добычи песков и реально добытого песка за определенный период. Отложенные затраты по горно-подготовительным работам списываются пропорционально плановому объему добычи песка.
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Форма № 1 по ОКУД

0710001

























Дата (год, месяц, число)

2008         07         28
Организация
Открытое акционерное общество «Миллеровский  ГОК»
по ОКПО

00223390
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6149000912
Вид деятельности
Разработка гравийных и песчаных карьеров
по ОКВЭД

14,21
Организационно-правовая форма / форма собственности    

 
47

Открытые акционерные общества/ Частная
по ОКОПФ/ОКФС


16
Единица измерения: тыс. руб

по ОКЕИ

384/385
Местонахождение (адрес)
    643,346132,61  Миллерово,3  Интернационала, 105                                             



 

























Дата утверждения

28.07.2008

























Дата отправки (принятия)

28.07.2008


Актив
Код по-
На начало
На конец отчет-
 
казателя
отчетного года
ного периода
1
2
3
4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 


Нематериальные активы
110


Основные средства
120


Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


Отложенные налоговые активы
145


Прочие внеоборотные активы
150


                                                                                                               
151


Итого по разделу I
190


II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 


Запасы
210


в том числе:
 


сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


животные на выращивании и откорме
 212


затраты в незавершенном производствеп
 213


готовая продукция и товары для перепродажи
 214


товары отгруженные
 215


расходы будущих периодов
 216


прочие запасы и затраты
 217


                                                                                                              
218


Налог на добавленную стоимость по приобретенным
 


ценностям
220


Дебиторская задолженность (платежи по которой
 


ожидаются более чем через 12 месяцев после
 


отчетной даты)
230


в том числе покупатели и заказчики
 231


Дебиторская задолженность (платежи по которой
 


ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
 


даты)
240


в том числе покупатели и заказчики
241


Краткосрочные финансовые вложения
250


Денежные средства
260


Прочие оборотные активы
270


                                                                                                              
271


Итого по разделу II
290


БАЛАНС
300





Форма 0710001 с. 2
Пассив
Код по-
На начало
На конец отчет-
 
казателя
отчетного периода
ного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 


Уставный капитал
410


Собственные акции, выкупленные у акционеров
411 


Добавочный капитал
420


Резервный капитал
430


в том числе:
 


резервы, образованные в соответствии
 


с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии
 


с учредительными документами
 432


                                                                                                               
433


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470


Итого по разделу III
490


IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 


Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


                                                                                                               
521


Итого по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 


Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620


в том числе:
 


поставщики и подрядчики
621


задолженность перед персоналом организации
 622


задолженность перед государственными
 


внебюджетными фондами
623


задолженность по налогам и сборам
624


прочие кредиторы
625


Задолженность перед участниками (учредителями)
 


по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


Авансы полученные                                                                                       
661


Итого по разделу V
690


БАЛАНС
700


СПРАВКА о наличии ценностей,
 
 

учитываемых на забалансовых счетах
 


Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
 911


Товарно-материальные ценности, принятые на
 


ответственное хранение
 920


Товары, принятые на комиссию
 930


Списанная в убыток задолженность
 


неплатежеспособных дебиторов
 940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
 950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
 960


Износ жилищного фонда
 970


Износ объектов внешнего благоустройства и других
 


аналогичных объектов
 980


Нематериальные активы, полученные в пользование
 990


                                                                                                               
 995


Руководитель
 


Главный бухгалтер
 



(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)
«




 









Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
Отчет о прибылях и убытках 


 

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)


Организация

по ОКПО


Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН


Вид деятельности

по ОКВЭД


Организационно-правовая форма / форма собственности
                                                                  
 
47
16
Открытые акционерные общества/ Частная
по ОКОПФ/ОКФС



Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

384/385

Показатель
За отчетный
За аналогичный
наименование
код
период
период преды-
 
 
 
дущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам
 
 
 
деятельности
 
 
 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
 


услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
 


акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010 


услуги                                                                                                
011


Себестоимость проданных товаров, продукции,
 


работ, услуг
 020


                                                                                                        
021


Валовая прибыль
 029


Коммерческие расходы
 030


Управленческие расходы
 040


Прибыль (убыток) от продаж
 050


Прочие доходы и расходы
 


Проценты к получению
 060


Проценты к уплате
 070


Доходы от участия в других организациях
 080


Прочие операционные доходы
 090


                                                                                                           
091


Прочие операционные расходы
 100


                                                                                                          
110


Внереализационные доходы
 120


                                                                                                         
121


Внереализационные расходы
 130


                                                                                                        
131


Прибыль (убыток) до налогообложения
140 


Отложенные налоговые активы
 141


Отложенные налоговые обязательства
 142


Текущий налог на прибыль
 150


 Иные платежи                                                                                                         
 180


Чистая прибыль (убыток) отчетного
 


периода
 190


СПРАВОЧНО.
 


Постоянные налоговые обязательства (активы)
200 


Базовая прибыль (убыток) на акцию
 201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
 202


           0
Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период
 
 
предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, приз-





нанные или по которым получены





решения суда (арбитражного суда)





об их взыскании
210




Прибыль (убыток) прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных





неисполнением или ненадлежащим





исполнением обязательств





Курсовые разницы по операциям





в иностранной валюте
240




Отчисления в оценочные резервы
250
х

х

Списание дебиторских и кредитор-





ских задолженностей, по которым





истек срок исковой давности
260




 






Руководитель
 


Главный бухгалтер
 


(подпись)
(расшифровка подписи)


(подпись)
(расшифровка подписи)













