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Введение 
 

ОАО «АБС Автоматизация», как эмитент, являющийся акционерным обществом, созданным при 
приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в 
установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого 
эмитента, предусматривающий возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям 
либо неограниченному кругу лиц, в соответствии с пунктом 5.1. Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, обязан осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета. 
 
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 
Структура органов управления эмитента: 
1. Общее собрание акционеров 
2. Совет директоров 
3. Генеральный директор 
24.12.2007 г. зарегистрирована новая редакция Устава эмитента, не предусматривающая 
коллегиального исполнительного органа управления (Правления). 

Члены совета директоров эмитента 
Совет директоров 
Председатель: Дубинин Владимир Ильич 
Члены совета директоров: 
Дубинин Владимир Ильич 
Год рождения: 1960 
Харисова Ирина Владимировна 
Год рождения: 1980 
Кочурова Наталия Александровна 
Год рождения: 1980 
Сушко Юрий Владиславович 
Год рождения: 1971 
Литвиненко Павел Валерьевич 
Год рождения: 1965 
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Сушко Юрий 
Владиславович 

 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Полное фирменные наименования: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Чебоксары 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Чебоксары 
Место нахождения: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 80-А 
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Идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139 
Номера счета: 40702810000190000160 
Тип счета: расчетный рублевый 
БИК: 049706751 
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000751 в ГРКЦ НБ ЧР 

 
Полное фирменные наименования: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Чебоксары 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Чебоксары 
Место нахождения: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 80-А 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139 
Номера счета: 40702840400190010160 
Тип счета: валютный (доллар США) 
БИК: 049706751 
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000751 в ГРКЦ НБ ЧР 
 
Полное фирменные наименования: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Чебоксары 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Чебоксары 
Место нахождения: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 80-А 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139 
Номера счета: 40702978019000010160 
Тип счета: валютный (евро) 
БИК: 049706751 
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000751 в ГРКЦ НБ ЧР 
 
Полное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий 
банк «Северо - Восточный Инвестиционный банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ «СВИБ» 
Место нахождения: г. Москва, Заставный переулок, д. 4 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7712002554 
Номера счета: 40702810200000000951 
Тип счета: расчетный рублевый 
БИК: 044585700 
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000700  в Отделении 2 ГУ ЦБ РФ 
 
Полное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий 
банк «Северо - Восточный Инвестиционный банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ «СВИБ» 
Место нахождения: г. Москва, Заставный переулок, д. 4 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7712002554 
Номера счета: 40702978100000000951 
Тип счета: валютный (евро) 
БИК: 044585700 
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000700  в Отделении 2 ГУ ЦБ РФ 
 
Полное фирменные наименования: Филиал открытого акционерного общества Национальный банк 
«ТРАСТ» в г. Чебоксары 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Чебоксары 
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 6А 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7831001567 
Номера счета: 40702810500350000270 
Тип счета: расчетный рублевый 
БИК: 049706750 
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000750  в ГРКЦ НБ ЧР  
 
Полное фирменные наименования: Филиал открытого акционерного общества Национальный банк 
«ТРАСТ» в г. Чебоксары 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Чебоксары 
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Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 6А 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7831001567 
Номера счета: 40702840300350100023 
Тип счета: валютный (доллар США)  
БИК: 049706750 
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000750  в ГРКЦ НБ ЧР  
 
Полное фирменные наименования: Акционерный коммерческий банк 
«ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО 
Место нахождения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 3 
Идентификационный номер налогоплательщика: 2129007126  
Номера счета: 40702810700000002685 
Тип счета: расчетный рублевый 
БИК: 049706725 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000725 в ГРКЦ НБ Чувашской Респ. Банка России 
г. Чебоксары 
 
Полное фирменные наименования: Чебоксарский филиал Акционерного коммерческого банка 
«СТРАТЕГИЯ» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Чебоксарский филиал АКБ «СТРАТЕГИЯ» 
Место нахождения: 428015, г. Чебоксары, Московский проспект, дом 15, корпус «А» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7727039934 
Номера счета: 40702810400010000381 
Тип счета: расчетный рублевый 
БИК: 049706737 
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000737 в ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка 
России г. Чебоксары 
 
Полное фирменные наименования: ОАО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский» 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Нижегородский ОАО «Альфа-Банк» 
Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 45 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7728168971 
Номера счета: 40702810800010002911 
Тип счета: расчетный рублевый 
БИК: 042202824 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000824 в ГРКЦ Банка России по Нижегородской 
области 
 
1.3. Сведения об аудиторе эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 
фирма «Рекона» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Рекона» 
Место нахождения: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 13, корп. 2 
ИНН: 7729301168 
Почтовый адрес: 117454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 72 
Тел.: (095) 431-33-42  Факс: (095) 431-33-42 
Адрес электронной почты: rekona@ezmail.ru 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: 006792 
Дата выдачи: 23.12.2004 
Срок действия: до 22.12.2009 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Cведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): нет 

Код поля изменен
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Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности: 2002-2008 г. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и указываются меры, 
предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: не имеется 
Порядок выбора аудитора эмитента: аудитоp утверждается общим собранием акционеров. 
Размеp оплаты его услуг определяется Советом директоров. Отсроченных и просроченных 
платежей за оказанные аудиторские услуги не имеется 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента): не имеется 

 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Не имеется. 

 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 
фирма «Рекона» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Рекона» 
Место нахождения: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 13, корп. 2 
Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультантом для раскрытия 
информации об эмитенте: не имеется 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии, орган, выдавший лицензию: лицензия № 006792 
выдана Министерством финансов РФ 23.12.2004 г., действует до 22 декабря 2009 года 
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: аудиторские услуги 
 
Полное фирменное наименование: Международный научно-исследовательский институт проблем 
управления 
Сокращенное фирменное наименование: МНИИПУ 
Место нахождения: г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 9 
Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультантом для раскрытия 
информации об эмитенте: не имеется 
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: образовательные услуги 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Главный бухгалтер ОАО «АБС Автоматизация» Кузьмина Елена Владимировна 
Год рождения - 1968 
Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах раздела I , 
не имеется. 

 
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
В соответствии с требованиями п. 2.2 Приложения 10 к Положению о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному  Приказом ФСФР от 10.10.2006 №06-117/пз-
н, рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества обыкновенных акций на 
рыночную цену этих акций за последний торговый день соответствующего периода, раскрываемую 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с порядком расчета, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 №03-52/пс. 

Наименование 
показателя 

2004 г. 2005г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 1 кв. 
2009. 

Стоимость чистых активов, тыс. 
руб. 416471 413143 606157 605164 596275 556215 

Уровень просроченной 
задолженности, % Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
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По итогам торгов ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», раскрываемые биржей на 
сайте www.rts.ru, в течение последних 90 торговых дней через организатора торгов сделок не 
совершалось, в связи с чем рыночная цена ценных бумаг эмитента не рассчитывается. 
 
2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредитная история эмитента 
Обязательства эмитента по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного 
квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного 
отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:  
Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора (займодавца) 

Сумма 
основного 
долга, 

руб./иностр. 
валюта 

Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения обязательства 
в части выплаты суммы 
основного долга и/или 

установленных процентов, 
срок просрочки, дней 

До 2005 года  кредитных договоров и договоров займа сумма основного долга по которым  составляет 5 и более 
процентов  балансовой стоимости активов эмитента на  дату окончания последнего завершенного  отчетного 
квартала, предшествующего заключению соответствующего  договора не было. 

 2005 год. 
Кредит ОАО "Банк Менатеп 

СПб" 
30 000 000,00 

руб. 
24.01.2006. нет 

Кредит Филиал ОАО 
Внешторгбанк в г. 
Чебоксары, г. 
Чебоксары 

28 000 000,00 
руб. 

360 /15.01.2006 нет 

Кредит Филиал ОАО 
Внешторгбанк в г. 
Чебоксары, г. 
Чебоксары 

56 500 000,00 
руб. 

360/ 26.05.2006 нет 

Кредит КБ «СВИБ» г. Москва 1 625 200 евро 365/ 21.06.2006 нет 
Кредит Филиал ОАО 

Внешторгбанк в г. 
Чебоксары, г. 
Чебоксары 

56 500 000,00 
руб. 

360 / 19.08.2006 нет 

В период с 2006 г. по 1 кв. 2009 г. кредитных договоров и договоров займа, сумма основного долга по которым  
составляет 5 и более процентов  балансовой стоимости активов эмитента на  дату окончания последнего 
завершенного  отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего  договора не было. 
 
2.3.2. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Эмитентом предоставлено обеспечение на общую сумму 2 072 108,7  евро, в том числе в форме 
залога или поручительства. 
Обеспечение, предоставленное за период с начала текущего финансового года и до даты окончания 
отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющего не 
менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента: не имеется 
 

2.3.3. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств эмитента, не отраженных в бухгалтерском балансе и которые могут 
существенным образом отразится на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования, условиях их использования, результатах деятельности и расходах,  
за отчетный период  не имеется 
 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
В отчетном квартале эмиссия ценных бумаг не осуществлялась. 
По ранее осуществленным эмиссиям ценных бумаг: 
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Цель эмиссии – привлечение капитала. 
Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, направлены на развитие 
эмитента, производства, укрепления его материально-технической базы.  

 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
(отраслевые, страновые, региональные, финансовые, правовые риски и риски, связанные с 
деятельностью эмитента) 
2.5.1. Отраслевые риски 
Более 90 % от общего объема продукции Компании реализуется на территории Российской Федерации. 
Основными регионами сбыта являются: Москва и Московская область, Поволжье, Северо-запад, Урал, 
Сибирь. 
Компания видит перед собой следующие риски и возможные действия со своей стороны по снижению 
воздействия данных рисков. Задачей управления рисками ОАО "АБС Автоматизация" является 
снижение негативного влияния внешнего и внутреннего окружения и на деятельность Общества и на 
его финансовый результат. 

Риски На внешнем рынке На внутреннем рынке Реализуемые (планируемые) 
стратегии минимизации риска 

1. Маркетинговые риски 
 

1.1. Снижение объёмов продаж и дефицит оборотных 
средств в свете финансового кризиса и 
снижением покупательной способности 
клиентов.  

1.2. "Неприятие" рынков новой техники в объемах, 
запланированных в Бизнес-плане на 2009 г., 
невыполнение сроков выхода новой техники 

 

1.  заморозка цен, поставки с 
постоплатой, с целью удержания 
производства и доли компании на 
уровне прошлого года  – это даст 
возможность в будущем выйти на 
лидирующие позиции и потеснить 
конкурентов, завязав в момент кризиса 
новые связи.   

2. Упорядочение тем НИОКРа и 
подкрепление их маркетинговыми 
обоснованиями. 

3.  Дополнительные действия по 
повышению конкурентоспособности 
по техническим параметрам, 
издержкам и анализу отношений с 
клиентами. 

2. Производственные 
риски  
- технологические 

2.1. Потеря конкурентоспособности по издержкам 
2.2. Потеря конкурентоспособности в результате 

морального устаревания продукции 

1. Усиление контроля за 
эффективностью использования 
финансовых ресурсов через систему 
бюджетирования. 

2. Создание резерва под 
непредвиденные расходы. 

 
3. Финансовые риски 
- инвестиционные 
- падение спроса и цен на 

продукцию компании 
- кризис неплатежей 
 

3.1. неокупаемость 
вложений в новую 
технику 

3.2. рост дебиторской 
задолженности 

3.3  Ужесточение 
условий 
кредитования 
банками. 

3.1. нарушение сроков 
окупаемости 
инвестиций в 
производство, 
персонал 

3.2. уменьшение прибыли 
в результате 
снижения спроса и 
снижение цены на 
продукцию.  

1.    усиление бюджетного, финансового 
контроля над инвестиционными 
проектами 

2.     своевременное изменение цен с 
учетом конъюнктуры рынка, 
отраслевой особенности 

4.     принятие мер по сокращению 
расходов компании 

5.     вывод на рынок новой техники, 
обладающей повышенными 
функциональными возможностями 

4. Валютный риск  
 

4.1. Дополнительные 
расходы в 
денежном потоке, 
связанные с 
курсовой разницей 

4.1. Дополнительные 
денежные расходы, 
связанные с 
приобретением сырья, 
материалов и 
комплектующих 

1. Резервирование на валютном 
депозите средств, необходимых для 
погашения аккредитива 
"Внешторгбанка". 

2. Использование резерва 
непредвиденных расходов и 
досрочное погашение обязательств. 

 
2.5.2. Страновые и региональные риски 
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Риски На внешнем рынке На внутреннем рынке 

Реализуемые 
(планируемые) 

стратегии минимизации 
риска 

1. Финансово-
экономические риски 
 - инфляция 
- рост налогов 
- рост цен на энергоносители 
 

1.1.  Снижение прибыли и 
объёма продаж в свете более 
сложной кризисной 
ситуации в странах СНГ. 
1.2. несвоевременное 
выполнение обязательств 
партнерами 
 

1.1. снижение прибыли заказов 
из-за снижения цен на рынке на 
аналогичную продукцию и 
общее снижение спроса.   
1.2. активизация иностранных 
конкурентов и отечественных 
производителей с целью в 
условиях кризиса оттянуть на 
себя имеющиеся финансовые 
потоки.   
1.3. снижение 
платежеспособности и 
покупательной способности 
потребителей 

1. формирование 
оптимальной ценовой 
политики и условий оплаты 
(предоплата) с учетом 
специфики региона, страны 
2. своевременная индексация 
цен на продукцию, 
ежеквартальная 
актуализация прайс-листа, 
ценовой политики, условий 
предоставления скидок. 
3. принятие мер по 
снижению расходов 

2. Политические риски 
- нестабильность в регионах, 
странах 
- Отсутствие поддержки со 
стороны государства в 
условиях кризиса  
- географические 

2.1. уменьшения доли рынка 
из-за неблагоприятной 
политической ситуации, 
политической и 
экономической блокады 
российских производителей 

2.1. уменьшение объемов заказов 
из-за снижения инвестиционной 
активности в стране, регионах 
 

1. усиление и расширение 
системы сбыта 
2. обеспечение 
«качественных» отношений 
с потребителями, 
повышение их 
удовлетворенности, 
налаживание личных 
контактов 

3. Технические и 
технологические риски 
- недостаточная 
модернизация производства 
для выпуска новой техники. 
- непрохождение  проверок 
по международной 
сертификации 

3.1. снижение объемов 
продаж в результате потери  
клиентов 

3.1. Потеря 
конкурентоспособности  
продукции, снижение объемов 
заказов  

1. модернизация 
производственных 
мощностей, обучение 
персонала 
2. усиление контроля над 
соблюдением требований 
международных стандартов 
 

4. Правовые риски 
- изменение в 
законодательстве 

4.1. дополнительны расходы 
из-за изменения валютного 
законодательства 
4.2. дополнительные 
расходы из-за изменения 
правил таможенного 
контроля, пошлин 

4.1. дополнительные расходы из-
за изменение налогового 
законодательства 
4.2. дополнительные расходы из-
за  изменения требований по 
лицензированию, сертификации 

1. создание резерва под 
непредвиденные расходы 
2. учет дополнительных 
расходов в цене продукции 
(в т.ч. и дополнительных 
услуг) 

5. Налоговые санкции 5.1. уменьшение прибыли в результате появления 
дополнительных расходов 

1. Улучшение технологии 
взаимодействия с сильными 
аудиторами. 
2. Постоянное обучение 
персонала. 
3. Дальнейшее повышение 
"прозрачности" учета. 
4. Оптимизация 
налогооблагаемой базы 

 
2.5.3. Финансовые факторы: 
· инфляция  - основное влияние оказывает на стоимость материалов и  комплектующих, приводит к 
росту цен, а следовательно, ужесточаются  условия работы на рынке; 
· экспортно-импортные ограничения - рост таможенных пошлин скажется на росте цен на 
комплектующие и рост цен на экспортируемую продукцию; 
· налоги - рост налогов оказывает влияние аналогичное росту цен. 
2.5.4. Правовые факторы: 
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· постоянное изменение действующего законодательства может негативно отразится на деятельности 
эмитента, в частности, существует риск изменения валютного, налогового законодательства, правил 
таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности эмитента, 
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 
лицензирования). Увеличение налоговых обременений скажется на росте цен на выпускаемую 
продукцию, рост таможенных пошлин также повлечет увеличение цен на комплектующие и 
экспортируемую продукцию.   
2.5.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента: 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием 
возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо 
на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); 
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 
эмитента, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, являются 
несущественными. 
 

 
III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Чебоксарский завод электроисполнительных механизмов 
Чебоксарский завод электроисполнительных механизмов 
Введено: 28.01.1956 
Основание изменения: постановление Совета Министров СССР  от 28.01.1956 № 105 
 
Производственное объединение «Промприбор» 
Производственное объединение «Промприбор» 
Введено: 18.06.1976 
Основание изменения: приказ Министра приборостроения, средств автоматизации и систем 
управления СССР от 18.06.1976 г. № 197 
 
Чебоксарское Производственное объединение «Электроприбор» 
Производственное объединение «Электроприбор» 
Введено: 12.09.1985 
Основание изменения: приказ Министерства приборостроения, средств автоматизации и 
систем управления СССР от 12.09.1985 г. № 360  
 
Чебоксарское производственное объединение «Промприбор» 
ПО «Промприбор» 
Введено: 15.09.1988 
Основание изменения: приказ Министерства приборостроения, средств автоматизации и 
систем управления СССР от 15.09.1988 г. № 474 
 
Акционерное общество открытого типа «Завод электроники и механики» 
АООТ «ЗЭиМ» 
Введено: 12.08.1992 
Основание изменения: изменение действующего законодательства Российской Федерации 
 
Открытое акционерное общество «Завод электроники и механики» 
ОАО «ЗЭиМ» 
Введено: 10.07.1996 
Основание изменения: изменение действующего законодательства Российской Федерации 
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Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация»  
ОАО «АБС Автоматизация» 
Введено: 24.12.2007 (зарегистрирована новая редакция устава эмитента) 
Основание изменения: решение внеочередного общего собрания акционеров от 01.12.2007 г. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Дата государственной регистрации эмитента: 12.08.1992 г. 
Номер свидетельства о государственной регистрации: № 241 серия ОАО   
Регистрационный номер: 0241 3684011197 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г. 
Чебоксары Чувашской Республики 
Основной государственный регистрационный номер: 1022101130314 
Дата регистрации: 07 августа 2002 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства 
РФ по налогам и сборам по Ленинскому району г. Чебоксары Чувашской Республики 
 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

В январе 1956 года вышло постановление Совета Министров СССР о начале строительства 
Чебоксарского завода электрических исполнительных механизмов – ЗЭИМ. 

Днем рождения Компании считается 3 июня 1958 года. Именно в этот день была выпущена 
первая промышленная партия электроисполнительных  механизмов. 

В 1960 году создается собственная научно-техническая база – Специальное конструкторское 
бюро (СКБ) систем промышленной автоматики. Помимо электроисполнительных механизмов, 
освоено производство электронных приборов для автоматизации технологических процессов. 
Компания утверждена головным в СССР предприятием по изготовлению приборов электронных 
унифицированных систем для АСУ ТП. Ее продукция поставлялась на все важнейшие объекты черной 
и цветной металлургии, химии и нефтехимиии, металлургии, энергоблоки тепловых и атомных 
электростанций. 

В 90-ые годы Компании дважды вручены Дипломы Лучшего российского экспортера. Были 
созданы новые бизнес-направления ультразвуковых приборов учета, оборудования для 
энергосбережения, электроприводов для трубопроводной арматуры, инжиниринга. В 1999 году 
генеральному директору компании С.И. Ляпунову присуждено звание Лучшего менеджера России в 
номинации «За значительный вклад в создание новых видов конкурентоспособной продукции». 

В 2000 году Компания – активный участник международного проекта Европейской 
экономической комиссии (ЕЭК) ООН «Энергетическая эффективность-2000». В 2001 году было в 
полном объеме завершено внедрение интегрированной системы управления (ERP-системы). 

В 2004 году интернет-портал ОАО «ЗЭиМ» стал победителем в одной из номинаций конкурса 
сайтов «Приборостроение и АСУ ТП».  

Осуществлена первая крупная поставка новых контроллеров «КРОСС» на  предприятие 
«Иркутскэнерго». На международной выставке «Индустрия-2004» в Венгрии отмечен высокий 
технологический уровень и инновационная составляющая  продукции ОАО «ЗЭиМ». 

В 2005 году открыты офисы продаж компании в Новосибирске, С.-Петербурге, Минске 
(Беларусь). 

Микропроцессорные контроллеры нового поколения «КРОСС-500» и «ТРАССА-500» успешно 
прошли сертификационные испытания. 

ОАО «ЗЭиМ» прошло аудит системы корпоративного управления в рамках проекта 
«Корпоративное управление в России», организованного ТАСИС Европейского Союза совместно с 
Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России). 

В 2006 году продукция ОАО «ЗЭиМ» награждена Дипломами: "Марка качества Чувашской 
Республики" получили привод электрический однооборотный запорный ПЭОЗ и многооборотный 
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ПЭМ (ПЭМ-А), серебряный и золотой дипломы программы "100 лучших товаров России" получили 
ПЭМ-А и ПЭОЗ.  

ОАО «ЗЭиМ» занял второе место в рейтинге «Ведущие организации Чувашии». 
В 2007 году в производство запущен новый продукт – привод электрический многооборотный 

ПЭМ-В. 
По решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗЭиМ» от 01 декабря 2007 года 

фирменное наименование предприятия изменено на Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ 
Автоматизация» (полное фирменное наименование), ОАО «АБС Автоматизация» (сокращенное 
фирменное наименование). 

 
3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
эмитента: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1 
Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты 
(8352) 30-51-84, 30-51-20 
adm@zeim.ru 
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета 
эмитента: www.zeim.ru 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
2128006240 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Наименование: представительство в г. Москва 
Место нахождения: г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 18 
Руководитель: Сушко Юрий Владиславович 
Дата открытия: 01.11.2001 
Срок действия доверенности: 31.12.2009 
 
Наименование: представительство в Республике Беларусь 
Место нахождения: 220029, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова, д.17, комн.510 
Руководитель: Добранов Александр Григорьевич 
Дата открытия: 22.07.2005 
Срок действия доверенности: 18.05.2009 
 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента  
33.20.7, 27.53, 28.51, 28.52, 29.23.1, 29.40.9, 33.20.6, 33.20.8, 33.20.9, 40.30, 45.25.4, 45.3, 51.7, 55.51, 
60.24, 70.20.2, 72.4, 72.6, 73.10, 74.13.1, 74.14, 74.20.1, 74.20.12, 74.20.14, 74.20.15, 74.20.35, 74.30.1 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента: 
Основное направление деятельности эмитента – разработка, производство, сервисное обслуживание 
электрических исполнительных механизмов и приводов, приводной арматуры, средств автоматизации 
и регулирования технологических процессов. 
   
3.2.3.  Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента  
Поставщиков эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-
материальных ценностей, за отчетный период, не имеется. 
Рост цен более чем на 10 % в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего финансового года на следующие группы продукции: 

- Импортные комплектующие изделия. 
Поставщиков-импортеров, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-
материальных ценностей, за отчетный период, не имеется. 

Код поля изменен
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Продукция Компании благодаря широте ассортимента и универсальности автоматизированных систем 
применяется во всех основных отраслях экономики. С ее помощью решается целый комплекс проблем 
клиентов, связанных с обеспечением контроля и управления непрерывными технологическими 
процессами.  

Области применения продукции. 
Энергетика (ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, АЭС, котельные промышленных предприятий и др.): 
− Регулирование питания котлов малой и средней мощности, газовых турбин. 
− Системы водоподготовки, подогрева воды на системах горячего водоснабжения и отопления. 
− Технологический учет расхода воды, мазута и др. жидкостей. 
− Регулирование уровня воды на подогревателях низкого и высокого давления. 
− Регулирование параметров в составе котельного оборудования. 
− Разогрев мазута и пропаривание емкостей. 
− Регулирование расхода воды на регенерации фильтров. 
− Процесс впрыска охлаждения пара. 
− Процесс непрерывной продувки. 
− Системы дымососов. 
Нефтегазовый комплекс (НГДУ, НПЗ и др.): 
− Системы управления реакторным блоком каталитического крекинга, сложными колоннами нефте- 

и газопереработки. 
− Процессы управления потоками газа и нефти, продуктов переработки. 
− Откачивание шахтной воды из водосборников. 
− Системы осушки попутного газа. 
− Коммерческий учет расхода нефтепродуктов. 
Металлургия: 
− Управление прокатными станами, мартеновскими и доменными печами. 
− Регулирование давления под колошником доменной печи. 
− Регулирование температуры нагрева слитков и заготовок в прокатных цехах. 
− Регулирование температуры в коксохимическом производстве. 
− Технологический учет расхода воды, системы учета расхода и регулирования потребления 

энергоносителей. 
− Системы дымососов. 
− Управление регулирующей арматурой на газовом хозяйстве – газоходах. 
− Управление давлением газов, поддерживающих горение  в домне. 
− Управление давлением газоочистных сооружений 
− Регулирование подачи газа к фурмам домны – газовые коллекторы домен. 
− Регулирование давления газа и воздуха в печах прокатных станов. 
Горно-обогатительные комбинаты: 
− Системы трубопроводов обратной воды, придоменной грануляции шлака и шламовых вод. 
− Цепи аппаратов пульпонасосных станций. 
− Системы трубопроводов, транспортирующих воду, пульпообразные среды в насосных установках. 
− Подача реагентов на флотомашины на ГОКах цветной металлургии. 
− Подача пара и воздуха на аглоленты аглофабрик. 
Системы муниципальной энергетики, ЖКХ в целом (теплосети, водоканалы и др.): 
− При транспортировке воды на трубопроводах. 
− Обеспечение коммерческого учета расхода воды. 
− Управление потоками воды в системах подготовки. 
− Управление потоками воды на насосных станциях водоснабжения. 
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− Управление потоками воды на очистных и водопроводных сооружениях. 
Химия и нефтехимия: 
− Системы дозирования. 
− Системы управления гидролизными аппаратами. 
Машиностроение: 
− Системы вентиляции. 
− Системы управления вакуумными печами и термопластавтоматами. 
− Технологический учет расхода воды, системы учета расхода и регулирования потребления 

энергоносителей. 
− Комплектация  сложного машиностроительного оборудования. 
Организации и предприятия Министерства путей сообщения: 
− Системы разогрева вязких нефтепродуктов, пропаривание емкостей. 
− Системы горячего водоснабжения пассажирских вагонов и вагонов-ресторанов подвижного 

состава.  
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Номер: ГС-4-21-02-27-0-2128006240-004273-2 
Дата выдачи: 29.01.2008 
Срок действия: до 01.10.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом   
Лицензия выдана в порядке переоформления лицензии ГС-4-21-02-27-0-2128006240-004085-2 от 
01.10.2007 
 
Номер: ГС-4-21-02-26-0-2128006240-004274-1 
Дата выдачи: 29.01.2008 
Срок действия: до 12.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом   
Лицензия выдана в порядке переоформления лицензии ГС-4-21-02-26-0-2128006240-003269-1 от 
15.08.2006 
 
Номер: 48-ЭВ-000852 (СМК) 
Дата выдачи: 02.07.2004 
Срок действия: до 02.07.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору 
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов   
 
Номер: 004588-ИР 
Дата выдачи: 05.05.2008 
Срок действия: до 05.05.2013 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по технологическому регулированию и 
метрологии 
Виды деятельности: Изготовление и ремонт средств измерений 
 
Номер: ВО-12-101-1720 
Дата выдачи: 23.06.2008 
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Срок действия: до 23.06.2013 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 
Виды деятельности: Изготовление оборудования для атомных станций 
 
Номер: ВО-11-101-1719 
Дата выдачи: 23.06.2008 
Срок действия: до 23.06.2013 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору  
Виды деятельности: Конструирование оборудования для атомных станций 
 
Номер: 54060 
Дата выдачи: 07.10.2007 
Срок действия: до 07.10.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия 
Виды деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
 
3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
В течении отчетного периода эмитент не вел совместной деятельности с другими 
организациями, в том числе  не создавал дочерних предприятий с участием третьих лиц. 

 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Компания в интересах клиентов стремится к постоянному наращиванию темпов разработки и вывода 
на рынок новой техники. Одним из направлений, направленным на развитие, является разработка 
новой техники, непрерывное повышение ее потребительских качеств, в том числе:  

- развитие функциональных возможностей (функциональная полнота, высокие динамические 
качества, производительность и т.п.);  

- повышение надежности и живучести средств и систем на их основе;  
- расширение областей применения разрабатываемых средств, обеспечение у потребителей 

однородности используемой аппаратуры;  
- снижение стоимости средств и систем, включая стоимость приобретения средств, 

проектирования, монтажа, пуско-наладки и эксплуатации систем. 
Наибольший акцент компания делает на развитие направлений по АСУТП, АСОДУ и АСКУЭ, также 
НКУ; генподряд, монтаж и наладка. 
Компания, несмотря на острый мировой финансовый кризис, планирует повысить свою 
конкурентоспособность, сохранить высокие производственные показатели, которые она 
демонстрирует за последние годы. Компания стремится развивать сотрудничество в социальном 
партнерстве с учебными заведениями и общественными организациями, поскольку делает акцент на 
новые технологии и разработки, а значит, на привлечение высококвалифицированных научно-
исследовательских работников. В тяжелых условиях компания планируется сохранить объемы продаж 
на уровне прошлого года, повысить конкурентоспособность компании за счет надежности и 
сокращения сроков, а также повышения качества управления, улучшить процессы взаимодействия с 
потребителями, обеспечив высокое качество сервисного обслуживания и своевременное выполнение 
договорных обязательств, развития инжинирингового направления. Для усиления инжинирингового 
подхода при создании и продвижении продукции в компании выстраивается целенаправленная работа 
с проектными институтами. 

 
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
Организация:  
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1) Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Чувашской Республики 
Место и функции эмитента в организации: Членство в  организации 
Срок участия: не установлен 
 
Организация: 
2)  Союз товаропроизводителей Чувашской Республики 
Место и функции эмитента в организации: Членство в союзе 
Срок участия: не установлен 
 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом  
«Промприбор» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Промприбор» 
Место нахождения: 105005,  г. Москва, набережная Академика Туполева, д.15, корпус 2 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:  
эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли) в уставном капитале данного лица 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: оптовая и розничная торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: получение прибыли от 
деятельности общества 
Должностные лица: Статкевич Андрей Геннадьевич 
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган 
Год рождения: 1971 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (доля обыкновенных акций эмитента): не имеет 
Избрание совета директоров уставом не предусмотрено 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) уставом не предусмотрен   
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Форест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Форест» 
Место нахождения: 117335,  г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 21, корп. 4 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:  
эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли) в уставном капитале данного лица 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: производство и продажа  тары, столярных и 
погонажных изделий, корпусной мебели, металлической мебели, заготовка и переработка 
древесины 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: получение прибыли от 
деятельности общества 
Должностные лица: Стукушин Александр Ильич 
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган 
Год рождения: 1959 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (доля обыкновенных акций эмитента): не имеет 
Избрание совета директоров уставом не предусмотрено 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) уставом не предусмотрен   
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПКЦ «ЗЭиМ-
Сервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПКЦ «ЗЭиМ-Сервис» 
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Место нахождения: 02166, Украина, г. Киев, пр. Лесной, д. 12 А, оф. 173 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99,995 % 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:  
эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли) в уставном капитале данного лица. 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: производственно-хозяйственная деятельность, 
торговля и услуги 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: получение прибыли от 
деятельности общества 
Должностные лица: Ляпунов Валерий Иосифович 
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган 
Год рождения: 1950 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (доля обыкновенных акций эмитента): не имеет 
Избрание совета директоров уставом не предусмотрено 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) уставом не предусмотрен   
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Миттеринг» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Миттеринг» 
Место нахождения: 428020, г. Чебоксары , пр. И. Яковлева, д.1 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица (доля обыкновенных акций): 100 % (100 %) 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:  
эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли) в уставном капитале данного лица. 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: разработка, производство, продажа и сервисное 
обслуживание электротехнической продукции и услуг 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: получение прибыли от 
деятельности общества 
Должностные лица: Михайлин Сергей Николаевич 
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган 
Год рождения: 1969 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (доля обыкновенных акций эмитента): не имеет 
Полномочия членов совета директоров прекращены в связи с истечением срока, новый состав 
совета директоров не сформирован 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) уставом не предусмотрен   
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интелсист, 
ЛТД» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интелсист, ЛТД» 
Место нахождения: 107005, г. Москва, 2-я Бауманская, д. 5, МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра 
«Система автоматического управления (ИУ-1)  
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 % 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:  
эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли) в уставном капитале данного лица. 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: осуществление учебной, научной и хозяйственной 
деятельности, направленной на повышение квалификации в области интеллектуальных систем 
управления 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: получение прибыли от 
деятельности общества 
Должностные лица: Деменков Николай Петрович 
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Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (доля обыкновенных акций эмитента): не имеет 
Избрание совета директоров не предусмотрено 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) уставом не предусмотрен   
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергопромис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергопромис» 
Место нахождения: 220048, Республика Беларусь, г. Минск, Романовская слобода, д.5, ком. 204 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 % 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:  
эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли) в уставном капитале данного лица. 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: производство электрораспределительной и 
контрольной аппаратуры, оптовая торговля 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: получение прибыли от 
деятельности общества 
Должностные лица: Казак Алексей Дмитриевич 
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента (доля обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Избрание совета директоров не предусмотрено 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) уставом не предусмотрен   

 
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 
По состоянию на 01.01.2009 г. 
Первоначальная (восстановительная) стоимость: 618 118 623 руб. 
Сумма начисленной амортизации: 323 444 173 руб. 
По состоянию на 01.04.2009 г. 
Первоначальная (восстановительная) стоимость: 626 168 993 руб. 
Сумма начисленной амортизации: 340 038 296 руб. 
Способ проведения переоценки: Переоценка проводилась с применением индексного метода. 
Пояснения к способу проведения переоценки (включая методику оценки): 
Переоценка проводилась разработанными и утвержденными Госкомстатом России индексами 
изменения стоимости основных фондов для проведения переоценки в восстановительную 
стоимость на 1 января 1999 г.  Индексы изменения стоимости основных фондов для проведения 
переоценки предназначены для пересчета балансовой стоимости основных фондов в 
восстановительную стоимость. 
Положением по бухгалтерскому учету  «Учет основных средств» ПБУ 6/97, утвержденным 
Приказом Минфина России от 3 сентября 1997 г. № 65н, организациям предоставлено право не 
чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать объекты основных средств по 
восстановительной стоимости путем индексации или прямого перерасчета по документально 
подтвержденным рыночным ценам. 
Планов по выбытию основных средств, стоимость которых составляет более 10 % стоимости 
всех основных средств эмитента, не имеется. 

 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 1 кв. 2009 г. 
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Выручка, руб. 549 214 000 645 216 000 789 932 000 779 984 000 816 211 000 108 532 000 
Валовая прибыль, 
руб. 

279 962 000 323 144 000 366 185 000 307 736 000 335 367 000 24 156 000 

Рентабельность 
продукции 
(продаж), % 

51 50,1 46,3  39,5 41,1 22.3 

Оборачиваемость 
капитала 

1,3 1,18 1,2 0,9 1,3 0,2 

Сумма 
непокрытого 
убытка на 
отчетную дату, % 

- - - - - - 

Соотношение 
непокрытого 
убытка на 
отчетную дату и 
валюты баланса 

- - - - - - 

 
 
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

Фактор Оценка влияния 

Рост цен на продукцию, сырье Снижение по некоторым клиентам закупок 

Изменение конъюнктуры рынка 
Снижение количества крупных заказчиков, уменьшение 

суммы отгрузки на одного клиента 

Глобальный финансовый кризис Спад деловой активности рынка, несвоевременное 
выполнение договорных обязательств партнерами 

 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Наименование показателя 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.  2008г. 1 кв. 

2009г. 
Собственные оборотные 
средства 

106778 156287 239835  222653 241789 238128 

Индекс постоянного актива 0,743 0,695 0,604 0,632 0,572 0,572 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

3,843 1,736 3,82 4,67 1,80 1,70 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0,189 1,425 2,775 3,181 1,300 1,220 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0,898 0,634 0,79 0,57 0,61 0,59 

 
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Наименование показателя 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 1 кв. 2009 г. 

Размер уставного капитала, руб. 79 100 000 79 100 000 79 100 000 79 100 000 79 100 000 79 100 000 
Соответствие размера уставного 
капитала эмитента 
учредительным документам 

соответствуе
т 

соответств
ует 

соответств
ует 

соответству
ет 

соответств
ует 

соответст
вует 

Общая стоимость акций 
эмитента, выкупленных 
эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи), руб.  

4 911 000 - 401 000  401 000  401 000  401 000  

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

6,28 - 0,23 0,23 0,23 0,23 
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Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за счет 
отчислений из прибыли 
эмитента, руб.  

19 775 000 19 775 000 19 775 000 19 775 000 19 775 000 19 775 000 

Размер добавочного капитала 
эмитента, отражающий прирост 
стоимости активов, выявляемый 
по результатам переоценки, руб. 

41 758  000 41 758  000 41 758  000 41 758  000 41 758  000 41 758  000 

Общая сумма капитала, руб. 416 459 000 513 143 000 606 157 000 605 164 000 596 275 000 556 215 000 

 
 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
• 2008 г.: 

Наименование Место нахождения, ИНН Доля 
эмитента 

Балансовая 
стоимость 

ООО «ТД «Промприбор» 105005, г. Москва, набережная 
Академика Туполева, д.15, корпус 2. 
ИНН 2128031743 

100 % 6 487 075 руб. 

ООО «Форест» 117335, г.Москва, ул.Академика 
Власова, д.21, корп.4 
ИНН 2128009360 

71,6 % 1 999 356 руб. 

 
• 1 кв. 2009 г.: 

Наименование Место нахождения, ИНН Доля 
эмитента 

Балансовая 
стоимость 

ООО «ТД «Промприбор» 105005, г. Москва, набережная 
Академика Туполева, д.15, корпус 2. 
ИНН 2128031743 

100 % 6 487 075 руб. 

ООО «Форест» 117335, г.Москва, ул.Академика 
Власова, д.21, корп.4 
ИНН 2128009360 

71,6 % 1 999 356 руб. 

 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
По состоянию на 01.01.2009 г. 
№ п/п Наименование группы 

нематериальных 
активов 

Первоначальная 
(восстановительна
я) стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации руб. 

1 Лицензии, товарные 
знаки, иные 
аналогичные активы 

5 071 219 4 504 609 

Итого, 
руб. 

 5 071 219 4 504 609 

 
По состоянию на 01.04.2009 г. 
№ п/п Наименование группы 

нематериальных 
активов 

Первоначальная 
(восстановительна
я) стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации руб. 

1 Лицензии, товарные 
знаки, иные 
аналогичные активы 

5 063 219 4 653 203 

Итого, 
руб. 

 5 063 219 4 653 203 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о нематериальных активах: ПБУ 14/01 
 



Открытое акционерное общество "АБС ЗЭиМ Автоматизация" 
ИНН 2128006240 

 23 
 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Основным направлением научно-технической политики ОАО «АБС Автоматизация» является 
создание новых конкурентоспособных продуктов, обеспечивающих рост прибыли и  доли компании в 
основных сегментах рынка в ближайшей перспективе. Основными направлениям инвестиций являются 
электрические привода для трубопроводной арматуры, микропроцессорные контроллеры и приборы 
автоматизированного управления технологическими процессами (АСУ ТП). Все расходы, связанные с 
научно-исследовательской деятельностью осуществляются за счет собственных средств предприятия. 
Эффективность вложений собственных инвестиций в разработку новой продукции подтверждается 
высокой долей в общем объеме продаж новой продукции, разработанной в течении последних трех 
лет.  
Основные риски, связанные с истечением сроков действия основных патентов, лицензий на 
использование товарных знаков, Компания оценивает как несущественные в среднесрочном периоде.  
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основное направление деятельности эмитента – разработка, производство, продажа, сервисное 
обслуживание электрических исполнительных механизмов и приводов, приводной арматуры, средств 
автоматизации и регулирования технологических процессов. 

Отчетный период для отрасли ознаменован снижением роста показателей промпроизводства. 
Особо сложная ситуация сложилась в металлургии, химической промышленности, 
автомобилестроении, ряде других отраслей. Резкое падение темпов роста промышленности 
наблюдается по итогам прошлого года во всех ведущих индустриально развитых странах. Мировой 
финансовый кризис застал российскую промышленность в фазе активного технологического 
перевооружения и структурной оптимизации. 

  В 2008 году показатели развития российской промышленности увеличились на 5% по сравнению 
с предыдущим годом. Рост объёма производства обрабатывающей промышленности РФ в 2008 г.  
составил 101,2 % (для сравнения по итогам 2007г. составил 109,3%). В 2008г. Объём производства 
отрасли арматуростроения снизился на 4,5% в натуральном выражении, рост в стоимостном 
выражении составил 13%. 

На фоне усиления конкуренции, в 2008 году ОАО "АБС Автоматизация" сохранило ранее 
завоеванные позиции. Объём производства готовой продукции остался на уровне предшествующего 
года.  

1 квартал 2009 года отразил общую по рынку картину спада темпов модернизации в 
металлургической и энергетической отраслях. Показатели объёма продаж демонстрируют 
правильность антикризисных мер принятых эмитентом.  

 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, 

влияющие на 
деятельность 
эмитента 

Оценка влияния 
Прогноз 

продолжительност
и 

Действия  
эмитента 

Изменение 
конъюнктуры рынка 

Снижение количества крупных 
заказчиков, уменьшение суммы 
отгрузки на одного клиента 

2008-2012 гг. 

Стимулирование 
крупных закупок. 
Увеличение доли 

системных контрактов 

Усиление 
конкуренции 

Снижение объема закупок 
основной продукции 2008-2010 гг. 

Увеличение издержек на 
продвижение и 

обновление линейки 
предлагаемой 
продукции.  

Увеличение доли 
системных контрактов 
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Финансовый кризис 
на мировом рынке 

Снижение платежеспособности 
эмитента, партнеров; спад 
деловой активности на 
российском и зарубежном 
рынках в разрезе всей 
продуктовой линейки 

2008-2011 гг. 

Принятие оперативных 
мер по сокращению и 
оптимизации расходов 

эмитента 

 
4.5.2. Конкуренты эмитента 

Основные конкуренты Факторы конкурентоспособности эмитента 

Степень влияния факторов 
на конкурентоспособность 
производимой продукции 

(работ, услуг) 
AUMA (Германия) Преимущество в цене средняя 

Тулаэлектропривод (Тула) Преимущество в конструкции и цене средняя 

ZPA PECKY (Чехия) Преимущество в цене средняя 

Московский завод тепловой 

автоматики 
Преимущество в сервисном обслуживании средняя 

Поволжская 

электротехническая компания 

Преимущество в качестве, величине 

номенклатуры 
низкая 

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

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Структура органов управления эмитента: 
1. Общее собрание акционеров 
2. Совет директоров 
3. Генеральный директор 
 
В соответствии со ст. 20 Устава ОАО «АБС Автоматизация» к компетенции Общего собрания 
акционеров относится: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой 
редакции (кроме случаев принятия такого решения Советом директоров); 
2)  реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 
4)  определение количественного состава Совета директоров; 
5) избрание членов Совета директоров Общества; 
6) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров; 
7)  избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
8)  утверждение аудитора Общества; 
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 

   10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой 
подписки; 
12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством 
закрытой подписки; 
13)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки 
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
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14)  размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
15)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки 
обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, 
если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах 
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение 
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если 
Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
17)  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; 
18) 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; 
19)  определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
20)  дробление и консолидация акций; 
21) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, 
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
20)  принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 
стоимость которого составляет: 
• от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
• более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
22) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной 
комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих 
обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 
23) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета 
директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период 
исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 
24)  принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – 
инициаторам внеочередного собрания акционеров Общества расходов по подготовке и проведению 
этого собрания; 
25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 

   26)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: 
- Положения об Общем собрании акционеров Общества; 
- Положения о Совете директоров Общества; 
- Положения о Правлении Общества; 
- Положения о Генеральном директоре Общества; 
- Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества; 

27) решение иных вопpосов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
В соответствии со ст. 32 Устава ОАО «АБС Автоматизация» к компетенции Совета директоров 
Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение пpиоpитетных напpавлений деятельности Общества; 
2) утверждение краткосрочных (на 1 год) и долгосрочных (на 3-5 лет) бизнес-планов Общества; 
3) созыв годового и внеочеpедного Общих собpаний акционеров Общества, за исключением созыва 
внеочередного Общего собрания лицами, требующими его созыва в случае отказа созыва его Советом 
директоров Общества; 
4) утвеpждение повестки дня Общего собpания акционеpов; 
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5) опpеделение даты составления списка лиц, имеющих пpаво на участие в общем собpании, и дpугие 
вопpосы, связанные с подготовкой и пpоведением Общего собpания акционеpов, отнесенные к 
компетенции Совета директоров Общества; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах 
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение 
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций 
в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в 
количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 
8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных 
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 
процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 
9) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки; 
10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 
конвертируемых в акции; 
11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
12) пpиобpетение pазмещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг; 
13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 
14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с решением 
Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала; 
15) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, 
заключение договора с Генеральным директором, установление размера выплачиваемого ему 
вознаграждения и компенсаций;  
16) pекомендации по pазмеpам выплачиваемых pевизионной комиссии Общества вознагpаждений и 
компенсаций и опpеделение pазмеpа оплаты услуг аудитоpа; 
17) pекомендации по pазмеpу дивиденда по акциям и поpядку его выплаты; 
18) использование pезеpвного и всех иных фондов Общества; 
19) утвеpждение внутpенних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а 
также иных внутренних документов Общества, которые регулируют вопросы компетенции 
исполнительных органов Общества; 
20) создание и ликвидация  филиалов,  открытие и ликвидация представительств Общества; 
21) пpинятие pешений об участии Общества в дpугих оpганизациях (в том числе путем покупки акций, 
долей или иных прав участия в уставном капитале), а также иных решений, связанных с участием 
Общества в уставных капиталах других организаций, в том числе: 

- о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, в исполнительные органы, в 
ревизионную комиссию (в ревизоры), в аудиторы организаций, участником (акционером) которых 
является Общество; 

- о голосовании избранных представителей на общих собраниях акционеров (участников) в тех 
организациях, в которых акции (доли) принадлежат Обществу; 

- об их реорганизации или ликвидации. 
22) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества и их ликвидацией; 
23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с 
ним; 
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26) избрание председателя Общего собрания акционеров из числа лиц, входящих в органы управления 
Общества (Совет директоров и исполнительный орган); избрание Секретариата Общего собрания 
акционеров Общества. 
27) назначение секретаря Совета директоров Общества, установление размера выплачиваемого ему 
вознаграждения и компенсаций; 
28) принятие решения о выпуске векселей Общества; 
29) предварительное одобрение совершения Обществом всех следующих сделок: 

- связанных с распоряжением (отчуждением, приобретением и т. д.), обременением (залогом, в 
том числе в силу закона, арендой, ссудой и др.) и ограничением недвижимого имущества, 
принадлежащего Обществу, а также имущественных прав на недвижимое имущество, принадлежащих 
Обществу; 

- связанных с получением Обществом и предоставлением Обществом кредитов и займов; 
- связанных с заключением договоров залога, выдачей поручительств и гарантий по 

обязательствам третьих лиц;  
- связанных с распоряжением объектами авторских и патентных прав, товарными знаками и 

иными объектами интеллектуальной собственности;  
- связанных с распоряжением принадлежащими Обществу акциями, долями или иными правами 

участия в уставных капиталах организаций и компаний, в том числе зарегистрированных за рубежом; 
- связанных с приобретением или отчуждением любых ценных бумаг, кроме сделок с векселями, 

эмитированными ОАО Внешторгбанк или ОАО Сбербанк России в рамках расчетов за поставленную 
продукцию; 

- связанных с приобретением или отчуждением долей и иных прав участия в любых 
коммерческих и некоммерческих организациях;      

- заключением и расторжением договоров о совместной деятельности, инвестиционных 
договоров (контрактов). 
30)  предварительное до назначения одобрение кандидатур, предложенных Генеральным директором 
на должности его заместителей, руководителей филиалов, представительств, главного бухгалтера 
Общества;     
31) иные вопpосы, пpедусмотренные  Федеральным законом «Об акционеpных Обществах» и 
настоящим уставом. 

 
В соответствии с п. 36.2  ст. 36 Устава ОАО «АБС Автоматизация» к компетенции Исполнительного 
оpгана Общества относятся все вопpосы pуководства текущей деятельностью Общества, за 
исключением вопpосов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собpания акционеpов и 
Совета директоров Общества. 
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и 
Совета директоров Общества. 
В соответствии с п.36.3. ст. 36 Устава ОАО «АБС Автоматизация» Генеpальный диpектоp Общества 
осуществляет действия от имени Общества в пределах компетенции, установленной настоящим 
уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
В решении оперативных вопросов функционирования Общества Генеральный директор Общества 
действует на основе единоначалия.  
Генеральный директор Общества: 

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров 
Общества; 

- вправе самостоятельно решать все вопросы деятельности Общества, кроме отнесенных 
настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества; 

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы; 
- совершает сделки от имени Общества в соответствии с настоящим уставом и Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». 
- утвеpждает штаты, издает пpиказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

pаботниками Общества; 
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- выдает доверенности на право представления интересов от имени Общества (в том числе с 
правом передоверия). В случае отсутствия Генерального директора право выдавать доверенности для 
представления интересов от имени Общества предоставляется лицу, назначенному приказом 
исполняющим обязанности Генерального директора; 

- организует ежемесячное представление Совету директоров (Председателю Совета директоров) 
отчетов по позициям и в порядке, установленным Советом директоров Общества;   

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством Российской 
Федерации и Чувашской Республики, Постановлениями и распоряжениями местных органов власти и 
самоуправления, или возложенные на него решениями Общего собрания акционеров или Совета 
директоров. 
В соответствии с 36.4.ст. 36  Устава ОАО «АБС Автоматизация» Генеральный директор Общества 
избирается Советом директоров Общества сроком на 1 (Один) год. 
Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества подписывается 
Пpедседателем Совета директоров Общества. 
Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по pешению Совета 
директоров.   
В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества Совет директоров 
избирает нового Генерального директора Общества. 
Hа отношения между Обществом и Генеральным диpектоpом действие законодательства Российской 
Федеpации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона 
«Об акционеpных Обществах», настоящего устава и внутренних документов Общества. 
Совмещение Генеральным диpектоpом Общества должностей в органах упpавления дpугих 
организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. 
Генеральный директор обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а 
также о приобретении и(или) продаже ценных бумаг Общества в установленном законодательством 
порядке.  
24 декабря 2007 г. зарегистрирована новая редакция Устава ОАО «АБС Автоматизация», 21 июля 
2008 г. зарегистрированы изменения в Устав, утвержденные решением годового общего собрания 
акционеров ОАО «АБС Автоматизация» (протокол № 21 от 19.06.2008 г.). Полный текст нового 
Устава ОАО «АБС Автоматизация» и изменений в Устав доступны на сайте ОАО «АБС 
Автоматизация»: www.zeim.ru. 

 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента  
Совет директоров 
Председатель: Дубинин Владимир Ильич 
 
Члены совета директоров: 
Дубинин Владимир Ильич 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 -2005 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «АББ Автоматизация» 
Сфера деятельности: разработка, производство и внедрение автоматизированных систем 
управления 
Должность: ведущий специалист по продажам, заместитель начальника отдела по работе с 
ключевыми заказчиками, заместитель директора по маркетингу и продажам 
 
Период: 2005 - 2006 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «НПО «Энергопром-инжиниринг» 
Сфера деятельности: производство средств автоматизации, инжиниринг 
Должность: генеральный директор 
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Период: 2005 - наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество «Русская электротехника» 
Сфера деятельности: управленческий консалтинг 
Должность: генеральный  директор 
 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский, 
проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным 
производством» 
Сфера деятельности: разработка, производство и поставка научно-технической продукции, 
изделий электротехники 
Должность: исполнительный директор 
 
Период: 2007 - 2007 
Организация: Закрытое акционерное общество «АБС Русь» 
Сфера деятельности: управленческий консалтинг 
Должность: Генеральный  директор 
 
Период: 2007 – наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество «АБС Русь» 
Сфера деятельности: управленческий консалтинг 
Должность: Исполнительный  директор 
 
Период: 2008 - 2008 
Организация: Закрытое акционерное общество «АБС Русь» 
Сфера деятельности: управленческий консалтинг 
Должность: Генеральный  директор 
 
Период: 2008 - наст. время  
Организация: Закрытое акционерное общество «АБС ВНИИР» 
Сфера деятельности: деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое 
проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая 
деятельность; деятельность в области стандатизации и метрологии 
Должность: Генеральный  директор 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет 
Характер любых 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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не привлекался 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
Харисова Ирина Владимировна 
Год рождения: 1980 
Образование: высшее, Московский государственный университет им. Ломоносова, Аспирантура 
Московского  государственного университета им. Ломоносова 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003 – 2006 
Организация: Закрытое акционерное общество "Русская электротехника"  
Сфера деятельности: управленческий консалтинг 
Должность: финансовый директор  
 
Период: 2005 – 2005 
Организация: закрытое акционерное общество «ЗЭиМ-Лайн» 
Сфера деятельности: приборостроение 
Должность: член совета директоров 
 
Период: 2007 – наст.  время 
Организация: Закрытое акционерное общество "АБС Русь" 
Сфера деятельности: управленческий консалтинг 
Должность: финансовый директор  
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет 
Характер любых 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
не привлекалась 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимала 
 
Кочурова Наталия Александровна 
Год рождения: 1980 
Образование: высшее, Чувашский государственный университет им. Ульянова 
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Должности за последние 5 лет: 
Период: 2005  - 2007 
Организация: Закрытое акционерное общество "Русская электротехника"  
Сфера деятельности: управленческий консалтинг  
Должность: Директор департамента управления собственностью 
 
Период: 2005 –2005 
Организация: Закрытое акционерное общество «ЗЭиМ-Лайн» 
Сфера деятельности: приборостроение 
Должность: член совета директоров 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский, 
проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным 
производством» 
Сфера деятельности: разработка, производство и поставка научно-технической продукции, 
изделий электротехники 
Должность: член совета директоров 
 
Период: 2006 – 2007 
Организация: Открытое акционерное общества «Специальное конструкторское бюро систем 
промышленной автоматики» 
Сфера деятельности: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
Должность: член совета директоров 
 
Период: 2007 – наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество «АБС Русь» 
Сфера деятельности: управленческий консалтинг 
Должность: Директор департамента управления собственностью 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет 
Характер любых 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
не привлекалась 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимала 
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Сушко Юрий Владиславович 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее, Московский Гидромелиоративный институт 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество «Марпосадкабель» 
Сфера деятельности: производство кабельной продукции 
Должность: заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 
 
Период: 2001 – 2008 
Организация: Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (до 24.12.2007 г. – 
Открытое акционерное общество «Завод электроники и механики») 
Сфера деятельности: приборостроение 
Должность: заместитель директора по продажам 
 
Период: 2007 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (до 24.12.2007 г. – 
Открытое акционерное общество «Завод электроники и механики») 
Сфера деятельности: приборостроение 
Должность: Директор Представительства в г. Москва 
 
Период: 2008 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (до 24.12.2007 г. – 
Открытое акционерное общество «Завод электроники и механики») 
Сфера деятельности: приборостроение 
Должность: Директор по продажам 
 
Период: 2009 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (до 24.12.2007 г. – 
Открытое акционерное общество «Завод электроники и механики») 
Сфера деятельности: приборостроение 
Должность: исполняющий обязанности Генерального директора 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет 
Характер любых 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
не привлекался 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
Литвиненко Павел Валерьевич 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее, ТВВПСУ 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: до 2005 г. 
Сфера деятельности: служба в ВС РФ 
Должность: полковник запаса 
 
Период: 2005 – 2006 
Организация: Закрытое акционерное общество "Русская электротехника" 
Сфера деятельности: управленческий консалтинг 
Должность: начальник администрации 
 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (до 24.12.2007 г. – 
Открытое акционерное общество «Завод электроники и механики») 
Сфера деятельности: приборостроение 
Должность: руководитель секретариата и протокольной службы 
 
Период: 2007 – наст. время. 
Организация: Закрытое акционерное общество "АБС Русь" 
Сфера деятельности: управленческий консалтинг 
Должность: Административный директор 
 
Период: 2008 – наст. время. 
Организация: Закрытое акционерное общество "АБС Русь" 
Сфера деятельности: управленческий консалтинг 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет 
Характер любых 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
не привлекался 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Сушко Юрий 
Владиславович 
 

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

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация» от 19.06.2008 г. 
принято решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «АБС 
Автоматизация» за 2007 г.,  расходы, связанные с выполнением членами Совета директоров ОАО 
«АБС Автоматизация» своих функций (оплата проезда, проживание в гостинице, суточные), ОАО 
«АБС Автоматизация» возместить  по ставкам согласно действующему законодательству 
Российской Федерации.  

 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Ревизионная комиссия эмитента избирается на годовом общем собрании акционеров общества в 
составе 5 (пяти) человек.  
Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим 
собранием акционеров до дня проведения следующего годового общего собрания акционеров. 
Членом ревизионной комиссии может быть только лицо, имеющее экономическое или юридическое 
образование либо опыт работы не менее 3 лет на соответствующей  должности.  
К компетенции ревизионной комиссии относится: 
1. Проверка финансовой документации общества и заключений комиссии по инвентаризации 
имущества; сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета. 
2. Проверка имущества общества и состояния кассовой дисциплины. 
3. Проверка законности заключаемых обществом договоров, совершаемых сделок, торговых расчетных 
и других операций. 
4. Анализ соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности 
порядку, установленному правовыми актами Российской Федерации. 
5. Проверка сохранности средств и материальных ценностей. 
6. Проверка эффективности использования материальных и финансовых  ресурсов. 
7. Проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов, правил, 
стандартов, смет, ГОСТов и т.д. 
8. Анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств; выявление резервов улучшения экономического 
состояния общества; выработка рекомендаций для органов управления обществом. 
9. Проверка своевременности и правильности: 

- платежей в бюджеты всех уровней; 
- расчетов с контрагентами; 
- начислений и выплат дивидендов; 
- погашений прочих обязательств. 

10. Проверка правильности составления годовой бухгалтерской отчетности общества, отчетной 
документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного 
управления. 
11. Проверка жалоб и обращений акционеров по вопросам, входящим в компетенцию ревизионной 
комиссии. 
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
 
Сизова Татьяна Дмитриевна  
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Год рождения: 1980 
Образование: высшее, Всероссийский заочный финансово-экономический институт 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 – 2002 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Интер М» 
Должность: операционист 
 
Период: 2002 – 2003 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Групп» 
Должность: финансовый менеджер 
 
Период: 2003 – 2005 
Организация: Закрытое акционерное общество «Новая аграрная система» 
Должность: ведущий специалист отдела внутреннего контроля 
 
Период: 2005 – 2007 
Организация: Закрытое акционерное общество «Русская электротехника» 
Должность: финансовый контролер 
 
Период: 2007 – 2008 
Организация: Закрытое акционерное общество «АБС Русь» 
Должность: финансовый контролер 
 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, 
а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному 
лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента: не имеет 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной 
деятельностью 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): не занимала 
 
Гусева Елена Александровна 
Год рождения: 1981 
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Образование: Ишимбайский нефтяной колледж, Уфимскмй государственный нефтяной 
технический университет 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003 – 2005 
Организация: Межрегиональное открытое акционерное общество «Нефтеавтоматика» 
Должность: заместитель начальника ПЭО 
 
Период: 2005 – 2006 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение 
«нефтегазовые системы» 
Должность: специалист сметно-договорного отдела службы финансовой координации 
 
Период: 2006 – 2008 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «АБС Энергопроект» ( до 10.12.2007 г. 
- Общество с ограниченной ответственностью «НПО «Энергопром-инжиниринг») 
Должность: старший финансовый контролер 
 

Период: 2008 – наст.  время 
Организация: Закрытое акционерное общество «АБС Русь» 
Должность: старший финансовый контролер 
 
Период: 2009 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (до 24.12.2007 г. – 
Открытое акционерное общество «Завод электроники и механики») 
Должность: финансовый директор 
 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, 
а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному 
лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента: не имеет 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной 
деятельностью 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): не занимала 
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Максименкова Виктория Сергеевна 
Год рождения: 1979 
Образование: высшее, Московский государственный институт экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)  
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 – 2004  
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Софтсити» 
Должность: заместитель главного бухгалтера 
 
Период: 2004  - 2006  
Организация: Закрытое акционерное общество «Связной» 
Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 2006  - 2007 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью  «АБС ЭПИ - Сахалин» 
Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 2007  - наст. время  
Организация: Закрытое акционерное общество «АБС Русь» 
Должность: главный бухгалтер 
 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, 
а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному 
лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента: не имеет 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной 
деятельностью 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): не занимала 
 
Егорова Ирина Александровна 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее, Московского ордена трудового Красного знамени текстильный институт 
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им. Косыгина 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003 – 2004 
Организация: компания «МИШЛЕН» 
Должность: финансовый аналитик 
 
Период: 2004 – 2006 
Организация: Закрытое акционерное общества «Русская электротехника» 
Должность: финансовый контролер 
 
Период: 2006 – 2007 
Организация: Закрытое акционерное общества «Русская электротехника» 
Должность: заместитель финансового директора 
 
Период: 2007 –наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общества «АБС Русь» 
Должность: заместитель финансового директора 
 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, 
а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному 
лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента: не имеет 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной 
деятельностью 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): не занимала 
 
Кузнецова Елена Поликарповна 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее, Московский университет потребительской кооперации 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003 – 2005 
Организация: Открытое акционерное общество «Завод электроники и механики» ( с 24.12.2007 г. - 
Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация») 
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Должность: финансовый контролер 
 
Период: 2005  – 2007 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «НПО «Энергопром-инжиниринг»( с 
27.12.2007 г. – Общество с ограниченной ответственностью «АБС Энергопроект») 
Должность: финансовый контролер 
 
Период: 2005  – 2007 
Организация: Закрытое акционерное общество "Русская электротехника"  
Должность: внутренний аудитор 
 
Период: 2006  – 2007 
Организация: Открытое акционерное общество «Завод электроники и механики» ( с 24.12.2007 г. - 
Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация») 
Должность: внутренний аудитор 
 
Период: 2006 – 2007 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Промприбор» 
Должность: генеральный директор 
 
Период: 2007 – 2007 
Организация: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский, 
проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным 
производством» 
Должность: начальник отдела внутреннего аудита 
 
Период: 2007 – наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество «АБС Русь», Чебоксарский филиал 
Должность: руководитель департамента внутреннего аудита 
 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, 
а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному 
лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента: не имеет 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась 
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Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной 
деятельностью 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): не занимала 

 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «АБС Автоматизация» от 19.06.2008 г. 
принято решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «АБС 
Автоматизация» за 2007 г.  

 
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         2008 г. 1 кв. 2009 г. 
Среднесписочная численность 
работников, чел.                                    

763 605 

Доля сотрудников эмитента, 
имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

44 43 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда,  руб.     

267 476 559 52 021 955 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, руб.            

9 594 074 1 487 127 

Общий  объем  израсходованных  
денежных средств, руб.                           

1 477 432 713 134 165 302 

 
 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Обязательств эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном капитале эмитента, не имеется. 
Сведений о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 
эмитента опционов эмитента, не имеется. 

 
 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
отчетного квартала: 1517 
Количество номинальных держателей акций эмитента: 3 
 
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 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая 
компания» - номинальный держатель 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: 115162,  г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 
ИНН 7710021150 
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Контактный телефон/факс/электронная почта: (495) 956-09-99/ (495) 232-68-04/ dcc@dcc.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию: лицензия на осуществление депозитарной 
деятельности №177-06236-000100 от 09 октября 2002 года, выдана ФСФР России, без 
ограничения срока действия 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 758 326   
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций: таких лиц нет 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Циотти» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Циотти» 
Место нахождения: 109518, г. Москва, Грайвороновский пр., д. 20, стр. 3 
Размер доли в уставном капитале эмитента (размер доли обыкновенных акций эмитента): 6,39 % - от 
общего количества акций (8,04 % - от количества обыкновенных акций) 
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций: таких лиц нет 

 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: не 
имеется 
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или 
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным 
пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: 
не имеется 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), 
срок действия специального права ("золотой акции"): не имеется 
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, 
предусмотренные уставом эмитента: ограничения отсутствуют 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации: ограничения отсутствуют 
Иных ограничений, связанных с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
не имеется 
 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций  
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента 
(не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших 
право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за 
отчетный квартал: 
 
1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
23 марта 2003 г. 
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Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая 
компания» - номинальный держатель 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 14/2, стр. 4 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 43,28 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 43,28 % 
 
Наименование: Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики 
Место нахождения: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.84 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 8,4 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 8,4 % 
 
Соловьев  Георг Васильевич 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 5,8 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,6 % 
 
2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
21 марта 2004 г. 
Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая 
компания» - номинальный держатель 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 14/2, стр. 4 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 44,08 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 44,08 % 
 
Наименование: Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики 
Место нахождения: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.84 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 8,4 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 8,4 % 
 
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
19 марта 2005 г. 
Состав акционеров, владеющих не менее чем  5 % уставного капитала эмитента: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая 
компания» - номинальный держатель 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: 115162,  г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б  
Размер доли в уставном капитале эмитента: 43,28 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 43,28 % 
 
Наименование: Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики 
Место нахождения: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.84 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 8,4 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 8,4 % 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Циотти» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Циотти» 
Место нахождения: 109518, г. Москва, Грайвороновский пр., д. 20, стр. 3 
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 Размер доли в уставном капитале эмитента: 6,39 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:  6,39 % 
 
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
20 марта 2006 г. 
Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая 
компания» - номинальный держатель 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: 115162,  г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б  
Размер доли в уставном капитале эмитента: 48 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 44 % 
 
Полное фирменное наименование: Республиканское специализированное государственное 
учреждение «Фонд имущества Чувашской Республики» 
Сокращенное фирменное наименование: РСГУ «Фонд имущества ЧР» 
Место нахождения: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.84 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 8,4 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 8,4 % 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Циотти» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Циотти» 
Место нахождения: 109518, г. Москва, Грайвороновский пр., д. 20, стр. 3 

 Размер доли в уставном капитале эмитента: 6,39 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 6,39 % 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжский 
электротехнический завод «Бреслер» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВЭЛЗ «Бреслер» 
Место нахождения: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д.1 

 Размер доли в уставном капитале эмитента: 10,02%  
 Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 10,02% 

 
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
17 апреля 2006 г. 
Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая 
компания» - номинальный держатель 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: 115162,  г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б  
Размер доли в уставном капитале эмитента: 49 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 44,72 % 
 
Полное фирменное наименование: Республиканское специализированное государственное 
учреждение «Фонд имущества Чувашской Республики» 
Сокращенное фирменное наименование: РСГУ «Фонд имущества ЧР» 
Место нахождения: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.84 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 8,4 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 8,4 % 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Циотти» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Циотти» 
Место нахождения: 109518, г. Москва, Грайвороновский пр., д. 20, стр. 3 
 Размер доли в уставном капитале эмитента: 6,39 %   
 Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 6,39 % 

 
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
30 сентября 2006 г. 
Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая 
компания» - номинальный держатель 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: 115162,  г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б  
Размер доли в уставном капитале эмитента: 62,41 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 55,31 % 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Циотти» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Циотти» 
Место нахождения: 109518, г. Москва, Грайвороновский пр., д. 20, стр. 3 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 6,39 %   
 Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 6,39 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-
исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с 
опытным производством" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВНИИР" 
Место нахождения: 428020, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 4 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 15,15 %   
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 12,29 % 
 
7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
15 мая 2007 г. 
Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая 
компания» - номинальный держатель 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: 115162,  г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 67,93 %  от уставного капитала 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Циотти» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Циотти» 
Место нахождения: 109518, г. Москва, Грайвороновский пр., д. 20, стр. 3 
 Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 6,39 % от уставного капитала 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-
исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с 
опытным производством" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВНИИР" 
Место нахождения: 428020, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 4 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 12,3 % от уставного капитала 
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7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
30 октября 2007 г. 
Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая 
компания» - номинальный держатель 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: 115162,  г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 78,50 %  от уставного капитала 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Циотти» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Циотти» 
Место нахождения: 109518, г. Москва, Грайвороновский пр., д. 20, стр. 3 
 Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 6,39 % от уставного капитала 
 
8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
19 мая 2008 г. 
Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 % уставного капитала эмитента: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая 
компания» - номинальный держатель 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: 115162,  г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 85,47 %  от уставного капитала 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Циотти» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Циотти» 
Место нахождения: 109518, г. Москва, Грайвороновский пр., д. 20, стр. 3 
 Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 6,39 % от уставного капитала 
 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась  
заинтересованность 

Наименование показателя Отчетный период 
Общее количество совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, штук 

- 

Общий объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента, руб. 

- 
 

В том числе:  
Количество совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены общим 
собранием участников (акционеров) эмитента, штук 

- 
 

Объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые были 
одобрены общим собранием участников (акционеров) 
эмитента, руб. 

- 
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Наименование показателя Отчетный период 
Количество совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены советом 
директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук 

- 

Объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и которые были 
одобрены советом директоров (наблюдательным 
советом) эмитента, руб. 

- 

Сведений о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и которые в денежном 
выражении составляют 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной 
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 
нет. 

 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Вид дебиторской задолженности 2008 год                         
Срок наступления платежа 

1 квартал 2009 года           
Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного 
года 

До одного года Свыше 
одного 
года 

Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, тыс. руб. 

102640 - 100106 - 

в том числе просроченная, тыс. руб.. - - - - 
Дебиторская задолженность по 
векселям к получению, тыс. руб. 

- - - - 

в том числе просроченная, тыс. руб.. - - - - 
Дебиторская задолженность 
участников (учредителей) по взносам 
в уставный капитал, тыс. руб. 

- - - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - - - 
Дебиторская задолженность по 
авансам выданным, тыс. руб. 

47594 - 26860 - 

в том числе просроченная тыс. руб. - - - - 
Прочая дебиторская задолженность, 
тыс. руб. 

9829 - 10422 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - - - 
Итого, тыс. руб. 160063 - 137388 - 
в том числе итого  просроченная, тыс. 

руб. 
- - - - 

 
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Годовая бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства РФ: 
Аудиторское заключение, бухгалтерский баланс на 31.12.2008 г., отчет о прибылях и убытках за 
2008 год, отчет об изменениях капитала за 2008 год, отчет о движении денежных средств за 
2008 год, приложение к бухгалтерскому балансу за 2008 год, пояснительная записка к 
бухгалтерской отчетности за 2008 год (Приложение 1) 
 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный  
квартал 
Квартальная бухгалтерская отчетность за отчетный квартал, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства РФ: 
Бухгалтерский баланс на 01.04.2009 г., отчет о прибылях и убытках за 1 кв. 2009 г. (Приложение 
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2) 
 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется 
 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Раскрывается в приложении 3 
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 

Наименование 2006 2007 г. 2008г. 1 кв. 2009 г. 
Сумма доходов от экспорта, тыс. руб. 82 811  85 273 50 346  7 126 

 
 
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: 163 446 439 руб. 
Величина начисленной амортизации на на дату окончания отчетного квартала: 61 951 095 руб. 
Сведения об изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о  
приобретениях или выбытии по любым основаниям имущества эмитента, балансовая стоимость 
которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых 
иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 
даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: не 
имеется 
 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
За указанный период эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно 
отразится 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 капитала эмитента 
Размер уставного капитала на дату окончания отчетного квартала: 79 100 000 рублей 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
номинальная стоимость (руб.): 70  
  общий объем (руб.): 62 912 500 
  доля в уставном капитале: 79.535398 % 
Привилегированные акции: 
номинальная стоимость (руб.): 70 
  общий объем (руб.): 16 187 500 
  доля в уставном капитале: 20.464602 % 
 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Размер и структура 
уставного капитала эмитента 

до его изменения 

Наименование органа 
управления, принявшего 
решение об изменении 

размера уставного капитала 

Дата составления и номер 
протокола собрания 

Размер уставного капитала 
после изменения 

56 500 000 руб. Общее собрание акционеров 27.04.2001 г. № 11 79 100 000 руб. 
2 260 000 руб. Общее собрание акционеров 23.04.1999 г. № 08 56 500 000 руб. 
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8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента 
Размер фонда, установленный уставом: в обществе создан резервный  фонд в размере 25 % от его 
уставного капитала 
Размер фонда в денежном выражении: 19775 т.р. 
По состоянию на дату окончания отчетного квартала  резервный фонд, сформированный в  
размере   19775 т.р., не использовался 
Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: отчисления в 
резервный фонд не производятся 
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и 
направления использования этих средств: резервный фонд не использовался 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента 
Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров. 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества  должно быть направлено каждому 
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в сроки, 
установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Общество, по решению Совета директоров, впpаве дополнительно инфоpмиpовать акционеpов о 
пpоведении Общего собpания чеpез иные сpедства массовой инфоpмации  (телевидение, pадио). 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на 
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора 
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества на дату предъявления требования. 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им 
акций. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
Дату проведения общего собрания акционеров определяет Совет директоров общества. 
Акционеpы (акционеp) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 пpоцентов 
голосующих акций общества, в сpок не позднее 30 дней после окончания финансового года впpаве 
внести вопросы в повестку дня годового общего собpания акционеpов и выдвинуть кандидатов в Совет 
директоров и pевизионную комиссию общества, число котоpых не может пpевышать количественного 
состава этого оpгана. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и 
должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя 
каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать 
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
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Информация (материалы), подлежащие представлению при подготовке к проведению общего 
собрания, 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, 
также и во время его проведения. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, 
предоставить ему копии документов, указанных в пункте 23.4. Устава ОАО «АБС Автоматизация». 
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 
изготовление. 

 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
«Промприбор» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Промприбор» 
Место нахождения: 105005,  г. Москва, набережная Академика Туполева, д.15, корпус 2 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента коммерческой организации (доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента): не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Форест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Форест» 
Место нахождения: 117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 21, корп. 4 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100  % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента коммерческой организации (доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента): не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПКЦ «ЗЭиМ-
Сервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПКЦ «ЗЭиМ-Сервис» 
Место нахождения: 02166, Украина, г. Киев, пр. Лесной, д. 12 А, оф. 173 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99,995 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента коммерческой организации (доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента): не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Миттеринг» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Миттеринг» 
Место нахождения: 428020, г. Чебоксары , пр. И. Яковлева, д.1 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица (доля принадлежащих эмитенту 
обыкновенных акций коммерческой организации): 100 % (100%) 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента коммерческой организации (доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента): не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интелсист, 
ЛТД» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интелсист, ЛТД» 
Место нахождения: 107005, г. Москва, 2-я Бауманская, д. 5, МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра 
«Система автоматиеского управления (ИУ-1)  
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 % 
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Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента коммерческой организации (доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента): не имеет 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергопромис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергопромис» 
Место нахождения: 220048, Республика Беларусь, г. Минск, Романовская слобода, д.5, ком. 204 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента коммерческой организации (доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента): не имеет 
 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным  
бухгалтерской отчетности за отчетный период, не имеется 
 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Кредитный рейтинг эмитенту и/или его ценным бумагам не присваивался 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Порядковый номер выпуска: 1 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5  
Количество ценных бумаг выпуска: 34 891 
Общий объем выпуска: 17 445.5 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 14.05.1993 
Регистрационный номер: 15-1-п-43 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Способ размещения: распределение среди учредителей 
Период размещения: c 12.08.1992 по 12.08.1992 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 34 891 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 19.04.1995 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 1 
Категория: привилегированные 
Тип акций: типа Б 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5  
Количество ценных бумаг выпуска: 23 208 
Общий объем выпуска: 11 604 
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Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 14.05.1993 
Регистрационный номер: 15-1-п-43 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Способ размещения: распределение среди учредителей 
Период размещения: c 12.08.1992 по 12.08.1992 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 23 208 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 19.04.1995 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
На рынке акции не обращаются в связи с тем, что акции выпуска были аннулированы. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 1 
Категория: привилегированные 
Тип акций: типа А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5  
Количество ценных бумаг выпуска: 19 341 
Общий объем выпуска: 9 670.5 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 14.05.1993 
Регистрационный номер: 15-1-п-43 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Способ размещения: распределение среди учредителей 
Период размещения: c 12.08.1992 по 12.08.1992 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 19 341 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 19.04.1995 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 2 
Категория: привилегированные 
Тип акций: типа А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 20  
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Количество ценных бумаг выпуска: 19 341 
Общий объем выпуска: 386 820 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 30.12.1994 
Регистрационный номер: 15-1-270 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 30.04.1994 по 30.04.1994 
 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 19 341 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 19.04.1995 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 2 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 20  
Количество ценных бумаг выпуска: 58 099 
Общий объем выпуска: 1 161 980 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 30.12.1994 
Регистрационный номер: 15-1-270 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 30.04.1994 по 30.04.1994 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 58 099 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 19.04.1995 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 3 
Категория: привилегированные 
Тип акций: типа А 
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Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 20  
Количество ценных бумаг выпуска: 3 784 
Общий объем выпуска: 75 680 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 26.05.1995 
Регистрационный номер: 15-1-289 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 1.06.1995 по 11.05.1996 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 3 784 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 18.06.1996 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 3 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 20  
Количество ценных бумаг выпуска: 11 276 
Общий объем выпуска: 225 520 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 26.05.1995 
Регистрационный номер: 15-1-289 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 1.06.1995 по 11.05.1996 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 11 276 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 18.06.1996 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 4 
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Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 20  
Количество ценных бумаг выпуска: 20 500 
Общий объем выпуска: 410 000 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 15.05.1997 
Регистрационный номер: 15-1-435 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 29.05.1997 по 30.06.1997 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 20 500 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 9.09.1997 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 5 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 500  
Количество ценных бумаг выпуска: 89 875 
Общий объем выпуска: 44 937 500 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 26.03.1999 
Регистрационный номер: 1-05-55323-D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 2.04.1999 по 2.04.1999 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 89 875 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 20.05.1999 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска на рынке не обращаются в связи с аннулированием. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска на рынке не обращаются в связи с аннулированием. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 4 
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Категория: привилегированные 
Тип акций: не имеется 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 500  
Количество ценных бумаг выпуска: 23 125 
Общий объем выпуска: 11 562 500 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 26.03.1999 
Регистрационный номер: 2-04-55323-D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 2.04.1999 по 2.04.1999 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 23 125 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 20.05.1999 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Не имеется. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 6 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50  
Количество ценных бумаг выпуска: 898 750 
Общий объем выпуска: 44 937 500 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 1.03.2000 
Регистрационный номер: 1-06-55323-D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 16.03.2000 по 16.03.2000 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 898 750 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 7.08.2000 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
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Порядковый номер выпуска: 5 
Категория: привилегированные 
Тип акций: привилегированные акции типа не имеют 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50  
Количество ценных бумаг выпуска: 231 250 
Общий объем выпуска: 11 562 500 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 1.03.2000 
Регистрационный номер: 2-05-55323-D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 16.03.2000 по 16.03.2000 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 231 250 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 7.08.2000 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска на рынке не обращаются в связи с аннулированием. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска на рынке не обращаются в связи с аннулированием. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 7 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 70  
Количество ценных бумаг выпуска: 898 750 
Общий объем выпуска: 62 912 500 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 5.01.2001 
Регистрационный номер: 1-07-55323-D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 30.01.2001 по 30.01.2001 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 898 750 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 10.06.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
До регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцы ценных бумаг  не имеют 
право совершать с ними сделки. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Внебиржевой рынок Чувашской Республики 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
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Распоряжением РО ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе за № 978 от 24 августа 
2001 г. был  признан  несостоявшимся 7-ой выпуск обыкновенных акций ОАО "ЗЭиМ" 
государственный  регистрационный номер 1-07-55323-D. 
Решением Арбитражного суда Нижегородской обл. от 05 апреля 2002 г. распоряжение РО ФКЦБ 
России в Приволжском федеральном округе за № 978 от 24 августа 2001 г. о признании 
несостоявшимися 7-го выпуска обыкновенных акций ОАО "ЗЭиМ" государственный  
регистрационный номер 1-07-55323-D признано недействительным, выпуск ценных бумаг 
восстановлен. 
 
Порядковый номер выпуска: 6 
Категория: привилегированные 
Тип акций: не имеют 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 70  
Количество ценных бумаг выпуска: 231 250 
Общий объем выпуска: 16 187 500 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 5.01.2001 
Регистрационный номер: 2-06-55323-D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 30.01.2001 по 30.01.2001 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 231 250 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 10.06.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
До регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцы ценных бумаг  не имеют 
право совершать с ними сделки. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Внебиржевой рынок ЧР 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Распоряжением РО ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе за № 979 от 24 августа 
2001 г. был  признан  несостоявшимся 6-ой выпуск привилегированных акций ОАО "ЗЭиМ" 
государственный  регистрационный номер 2-06-55323-D. 
Решением Арбитражного суда Нижегородской обл. от 05 апреля 2002 г. распоряжение РО ФКЦБ 
России в Приволжском федеральном округе за № 979 от 24 августа 2001 г. о признании 
несостоявшимися 6-го выпуска привилегированных акций ОАО "ЗЭиМ" государственный  
регистрационный номер 2-06-55323-D признано недействительным, выпуск ценных бумаг 
восстановлен. 
 
Согласно п. 11.3.  ст. 11 Устава акционеpы - владельцы обыкновенных акций Общества имеют 
право в установленном уставом порядке: 
- участвовать в Общем собpании акционеpов с пpавом голоса по всем вопpосам его 
компетенции; 
- выдвигать кандидатов в органы управления Общества и Ревизионную комиссию 
Общества в соответствие с законодательством РФ и настоящим уставом; 
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров; 
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной 
комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
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- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, 
установленных законом. 
 
В соответствии с положением п. 11.5. ст. 11 Устава акционеры - владельцы привилегированных 
акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Акционеры-владельцы привилегированной акции Общества имеют право принимать участие в 
Общем собрании акционеров без  права голоса.  
Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с 
правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. 
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса 
при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав 
Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, 
включая случаи определения или увеличения размера дивиденда, выплачиваемых по 
привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - 
владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты 
дивиденда.  
Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами 
обыкновенных акций в получении: 
·начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества; 
·доли стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации. 
 
Количество объявленных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к 
размещенным акциям составляет 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) штук обыкновенных 
акций  номинальной стоимостью 70 (Семьдесят) рублей каждая на сумму 31 500 000 (Тридцать 
один миллион пятьсот тысяч) рублей и 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук привилегированных 
акций номинальной стоимостью 70 (Семьдесят) рублей каждая на сумму  3 500 000 (Три 
миллиона пятьсот тысяч) рублей (объявленные акции). Форма выпуска акций – 
бездокументарная. 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 
Порядковый номер выпуска: 1 
Серия: 01 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 500 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 
Общий объем выпуска: 1 000 000 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 26.09.2000 
Регистрационный номер: 4-01-55323-D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 19.10.2000 по 10.11.2000 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 2 000 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 5.01.2001 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Период обращения облигаций выпуска: c 10.11.2000 по 11.11.2001 
Доход по облигациям выпуска:  
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  в процентах от номинальной стоимости: 26 процентов годовых 
 
Порядковый номер выпуска: 2 
Серия: 02 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 11 000 
Общий объем выпуска: 11 000 000 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 17.07.2002 
Регистрационный номер: 4-02-55323-D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 21.11.2002 по 18.02.2003 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 435 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 6.06.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Период обращения облигаций выпуска: c 19.02.2003 по 20.02.2005 
Доход по облигациям выпуска:  
  в процентах от номинальной стоимости: 19 процентов годовых 
 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Порядковый номер выпуска: 1 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5  
Количество ценных бумаг выпуска: 34 891 
Общий объем выпуска: 17 445.5 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 14.05.1993 
Регистрационный номер: 15-1-п-43 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Способ размещения: распределение среди учредителей 
Период размещения: c 12.08.1992 по 12.08.1992 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 34 891 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 19.04.1995 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
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Порядковый номер выпуска: 1 
Категория: привилегированные 
Тип акций: типа Б 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5  
Количество ценных бумаг выпуска: 23 208 
Общий объем выпуска: 11 604 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 14.05.1993 
Регистрационный номер: 15-1-п-43 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Способ размещения: распределение среди учредителей 
Период размещения: c 12.08.1992 по 12.08.1992 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 23 208 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 19.04.1995 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
На рынке акции не обращаются в связи с тем, что акции выпуска были аннулированы. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 1 
Категория: привилегированные 
Тип акций: типа А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5  
Количество ценных бумаг выпуска: 19 341 
Общий объем выпуска: 9 670.5 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 14.05.1993 
Регистрационный номер: 15-1-п-43 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Способ размещения: распределение среди учредителей 
Период размещения: c 12.08.1992 по 12.08.1992 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 19 341 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 19.04.1995 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
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Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 2 
Категория: привилегированные 
Тип акций: типа А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 20  
Количество ценных бумаг выпуска: 19 341 
Общий объем выпуска: 386 820 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 30.12.1994 
Регистрационный номер: 15-1-270 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 30.04.1994 по 30.04.1994 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 19 341 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 19.04.1995 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 2 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 20  
Количество ценных бумаг выпуска: 58 099 
Общий объем выпуска: 1 161 980 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 30.12.1994 
Регистрационный номер: 15-1-270 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 30.04.1994 по 30.04.1994 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 58 099 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 19.04.1995 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
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Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 3 
Категория: привилегированные 
Тип акций: типа А 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 20  
Количество ценных бумаг выпуска: 3 784 
Общий объем выпуска: 75 680 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 26.05.1995 
Регистрационный номер: 15-1-289 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 1.06.1995 по 11.05.1996 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 3 784 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 18.06.1996 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 3 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 20  
Количество ценных бумаг выпуска: 11 276 
Общий объем выпуска: 225 520 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 26.05.1995 
Регистрационный номер: 15-1-289 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 1.06.1995 по 11.05.1996 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 11 276 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 18.06.1996 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
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Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 4 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 20  
Количество ценных бумаг выпуска: 20 500 
Общий объем выпуска: 410 000 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 15.05.1997 
Регистрационный номер: 15-1-435 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 29.05.1997 по 30.06.1997 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 20 500 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 9.09.1997 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 5 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 500  
Количество ценных бумаг выпуска: 89 875 
Общий объем выпуска: 44 937 500 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 26.03.1999 
Регистрационный номер: 1-05-55323-D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 2.04.1999 по 2.04.1999 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 89 875 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 20.05.1999 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска на рынке не обращаются в связи с аннулированием. 
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Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска на рынке не обращаются в связи с аннулированием. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 4 
Категория: привилегированные 
Тип акций: не имеется 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 500  
Количество ценных бумаг выпуска: 23 125 
Общий объем выпуска: 11 562 500 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 26.03.1999 
Регистрационный номер: 2-04-55323-D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 2.04.1999 по 2.04.1999 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 23 125 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 20.05.1999 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Не имеется. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 6 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50  
Количество ценных бумаг выпуска: 898 750 
Общий объем выпуска: 44 937 500 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 1.03.2000 
Регистрационный номер: 1-06-55323-D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 16.03.2000 по 16.03.2000 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 898 750 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 7.08.2000 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
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Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска аннулированы в связи с чем на рынке не обращаются. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 5 
Категория: привилегированные 
Тип акций: привилегированные акции типа не имеют 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50  
Количество ценных бумаг выпуска: 231 250 
Общий объем выпуска: 11 562 500 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 1.03.2000 
Регистрационный номер: 2-05-55323-D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 16.03.2000 по 16.03.2000 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 231 250 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 7.08.2000 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска на рынке не обращаются в связи с аннулированием. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска на рынке не обращаются в связи с аннулированием. 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
 
Порядковый номер выпуска: 1 
Серия: 01 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 500 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 
Общий объем выпуска: 1 000 000 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 26.09.2000 
Регистрационный номер: 4-01-55323-D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 19.10.2000 по 10.11.2000 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 2 000 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 5.01.2001 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ценные бумаги выпуска погашены в связи с чем на рынке не обращаются. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Ценные бумаги выпуска погашены в связи с чем на рынке не обращаются. 
Период обращения облигаций выпуска: c 10.11.2000 по 11.11.2001 
Доход по облигациям выпуска:  
  в процентах от номинальной стоимости: 26 процентов годовых 
  иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен 
  иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен 
Период погашения: c На следующий день по  истечение 1 года (12 месяцев) с  даты  окончания 
размещения облигаций данного выпуска. по В течение 30  (Тридцати) дней с даты начала 
погашения облигаций. 
Условия и порядок погашения: Погашение облигаций производится единовременно в денежной 
форме в кассе ОАО "ЗЭиМ" по адресу г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д.1. Погашение производится 
в период погашения облигаций, указанный в настоящем Решении по данным реестра владельцев 
ценных бумаг данного выпуска. 
Дата, начиная с которой возможно досрочное погашение: Через 3 (Три) месяца после даты 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Условия и порядок досрочного погашения: При досрочном погашении облигаций выплачивается 
номинальная стоимость облигации (ий) и проценты по ней (-им). Проценты по облигациям 
выплачиваются только за полный месяц (ы), прошедший (ие) с момента приобретения 
облигаций. 
Погашение облигаций производится в денежной форме по месту нахождения эмитента. Для 
досрочного погашения облигации (-ий) владелец облигации предоставляет эмитенту письменное 
заявление с требованием выкупить принадлежащие ему облигации, выписку из реестра 
владельцев облигаций на указанное в заявлении количество облигаций и удостоверение личности 
или доверенность на представление интересов владельца облигаций, заверенную нотариально. 
Выписка должна быть датирована днем обращения владельца к эмитенту с требованием 
досрочного погашения облигации. 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 

 
Порядковый номер выпуска: 2 
Серия: 02 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 11 000 
Общий объем выпуска: 11 000 000 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 17.07.2002 
Регистрационный номер: 4-02-55323-D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 21.11.2002 по 18.02.2003 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 435 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 6.06.2003 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
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Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Не имеется. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Не имеется. 
Период обращения облигаций выпуска: c 19.02.2003 по 20.02.2005 
Доход по облигациям выпуска:  
  в процентах от номинальной стоимости: 19 процентов годовых 
  иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен 
  иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен 
Период погашения: На следующий день по  истечение 2 лет (Двадцати четырех месяцев) с  даты  
окончания размещения облигаций данного выпуска. по В течение 30  (Тридцати) рабочих дней  с 
даты начала погашения облигаций. 
Условия и порядок погашения: Погашение облигаций производится единовременно в денежной 
форме в кассе ОАО "ЗЭиМ"  по адресу г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д.1 либо путем безналичного 
расчета. Погашение облигаций в денежной форме через кассу ОАО "ЗЭиМ" производится с 
момента востребования погашения. При безналичном расчете выплата производится 
банковским переводом на расчетный либо лицевой счет  по банковским реквизитам, указанным  
владельцем облигации (-ий) в анкете зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных 
бумаг выпуска. При безналичном расчете не представление владельцем облигации заявления на ее 
погашение не освобождает эмитента от обязанности погашения облигации. Погашение 
производится в период погашения облигаций, указанный в настоящем проспекте эмиссии по 
данным реестра владельцев ценных бумаг данного выпуска на 730-ый день после окончания 
размещения облигаций. 
Возможность досрочного погашения не предусмотрена 
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
Доход по облигациям выпуска:  
Выплата процентов владельцам облигаций производится 1 раз в три месяца по данным реестра 
владельцев облигаций на 91-ый, 182-ой, 273-ий, 365-ый, 456-ой, 547-ой, 638-ой и 730-ый день после 
окончания размещения облигаций, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней  по истечении даты 
составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам. 

 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении  
Порядковый номер выпуска: 7 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 70  
Количество ценных бумаг выпуска: 898 750 
Общий объем выпуска: 62 912 500 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 5.01.2001 
Регистрационный номер: 1-07-55323-D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 30.01.2001 по 30.01.2001 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 898 750 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 10.06.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
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До регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцы ценных бумаг  не имеют 
право совершать с ними сделки. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Внебиржевой рынок Чувашской Республики 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Распоряжением РО ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе за № 978 от 24 августа 
2001 г. был  признан  несостоявшимся 7-ой выпуск обыкновенных акций ОАО «ЗЭиМ» 
государственный  регистрационный номер 1-07-55323-D. 
Решением Арбитражного суда Нижегородской обл. от 05 апреля 2002 г. распоряжение РО ФКЦБ 
России в Приволжском федеральном округе за № 978 от 24 августа 2001 г. о признании 
несостоявшимися 7-го выпуска обыкновенных акций ОАО "ЗЭиМ" государственный  
регистрационный номер 1-07-55323-D признано недействительным, выпуск ценных бумаг 
восстановлен. 
 
Порядковый номер выпуска: 6 
Категория: привилегированные 
Тип акций: не имеют 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 70  
Количество ценных бумаг выпуска: 231 250 
Общий объем выпуска: 16 187 500 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 5.01.2001 
Регистрационный номер: 2-06-55323-D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан 
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 30.01.2001 по 30.01.2001 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 231 250 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 10.06.2002 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
До регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцы ценных бумаг  не имеют 
право совершать с ними сделки. 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Внебиржевой рынок ЧР 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Распоряжением РО ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе за № 979 от 24 августа 
2001 г. был  признан  несостоявшимся 6-ой выпуск привилегированных акций ОАО "ЗЭиМ" 
государственный  регистрационный номер 2-06-55323-D. 
Решением Арбитражного суда Нижегородской обл. от 05 апреля 2002 г. распоряжение РО ФКЦБ 
России в Приволжском федеральном округе за № 979 от 24 августа 2001 г. о признании 
несостоявшимися 6-го выпуска привилегированных акций ОАО "ЗЭиМ" государственный  
регистрационный номер 2-06-55323-D признано недействительным, выпуск ценных бумаг 
восстановлен. 

 
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 
(дефолт) 
Выпусков, обязательства эмитента по которым не исполнены, не имеется 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
Облигации с обеспечением не размещались 
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Облигации с обеспечением не размещались 
 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
Регистратор:  
Полное фирменное наименование: Чебоксарский филиал общества с ограниченной 
ответственностью «Реестр-РН» 
Сокращенное фирменное наименование: Чебоксарский филиал ООО «Реестр-РН» 
Место нахождения: Чувашская Республика  г. Чебоксары , ул. Ярославская, 17 
Почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары , ул. Ярославская, 17 
Тел.: (8352)42-60-96  Факс: (8352)42-62-65 
Адрес электронной почты: ch@reestrrn.ru 
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00330 
Дата выдачи: 16.12.2004 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 28.06.2002 
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не 
осуществлялось 

 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
• Таможенный кодекс РФ 
• Налоговый кодекс РФ 
• Гражданский кодекс РФ 
• Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
• Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
• 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. 
• Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 «О совершенствовании работы банковской 

системы Российской Федерации» 
• Указ Президента РФ от 17 ноября 1993 г. N 1924 «О деятельности иностранных банков и 

совместных банков с участием средств нерезидентов на территории Российской Федерации» 
 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Физические лица (резиденты): 
Ставка налога на доходы в виде дивидендов по размещенным ценным бумагам – 9 %. 
Порядок уплаты: Уплата сумм налога осуществляется в соответствии с требованиями Налогового 
кодекса РФ. Исчисление, удержание и уплату сумм налога осуществляет  эмитент. 

Удержание начисленной суммы налога производится непосредственно из доходов налогоплательщика 
при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога 
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производится за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом 
налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо 
по его поручению третьим лицам.  
Срок уплаты: Перечисление суммы исчисленного и удержанного налога производится не позднее дня 
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня 
перечисления дохода со счетов эмитента в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению 
на счета третьих лиц в банках. 
В иных случаях эмитент перечисляет суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, 
следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, 
выплачиваемых в денежной форме. 

В случае невозможности удержания налога налоговым агентом, он обязан сообщить об этом в 
письменном виде в налоговый орган по месту своего учета в течение 1 месяца. После получения 
налогового уведомления от налогового органа, налогоплательщик сам обязан уплатить налог в 
течение 60 дней с даты вручения уведомления. 
 
Юридические лица (резиденты): 
Ставка налога на доходы в виде дивидендов по размещенным ценным бумагам – 9 %. 
Срок и порядок уплаты: c 01 января 2002 г. уплата налога на доходы по размещенным ценным 
бумагам производится в порядке и сроки, определенные гл. 25 "Налог на прибыль" Налогового 
кодекса РФ, вступившей в силу с 01 января 2002 г. 
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в 
федеральный  бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня 
выплаты дохода (п. 4 ст. 287 НК РФ). 

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 
исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, 
установленном пунктом 2 статьи 275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме 
дивидендов. 
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 
пункта 3 статьи 284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между 
акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих 
выплате налоговым агентом в соответствии с п. 3 ст. 275 НК РФ в текущем налоговом периоде, и 
суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде, 
если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом 
дохода в виде дивидендов. В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает 
обязанности по уплате налога и возмещение из бюджета не производится (п. 2 ст. 275 НК РФ). 
 
Физические лица (нерезиденты): 
Ставка налога на доходы в виде дивидендов по размещенным ценным бумагам – 30 %. 
Порядок уплаты: Уплата сумм налога осуществляется в соответствии с требованиями Налогового 
кодекса РФ. Исчисление, удержание и уплату сумм налога осуществляет  эмитент. 

Удержание  начисленной суммы налога производится непосредственно из доходов владельцев ценных 
бумаг  при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога 
производится за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом 
налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо 
по его поручению третьим лицам.  
Срок уплаты: Перечисление суммы исчисленного и удержанного налога производится не позднее дня 
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня 
перечисления дохода со счетов эмитента в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению 
на счета третьих лиц в банках. 
В иных случаях эмитент перечисляет суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, 
следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, 
выплачиваемых в денежной форме. 
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В случае невозможности удержания налога налоговым агентом, он обязан сообщить об этом в 
письменном виде в налоговый орган по месту своего учета в течение 1 месяца. После получения 
налогового уведомления от налогового органа, налогоплательщик сам обязан уплатить налог в 
течение 60 дней с даты вручения уведомления. 
Если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не 
являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя 
дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней 
применяется ставка, установленная соответственно пунктом 3 статьи 224 Налогового кодекса РФ. 
 
Юридические лица (нерезиденты): 
Ставка налога на доходы в виде дивидендов по размещенным ценным бумагам – 15 %. 
Срок и порядок уплаты: c 01 января 2002 г. уплата налога на доходы по размещенным ценным 
бумагам производится в порядке и сроки, определенные гл. 25 "Налог на прибыль" Налогового 
кодекса. Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым 
агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого 
дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату перечисления налога. кодекса РФ, вступившей в силу с 01 января 2002 
г. 

В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 
организации, не являющейся 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 НК РФ. 

В случае, если получателем дивидендов является постоянное представительство, через которое 
иностранная организация осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, то 
порядок налогообложения дивидендов идентичен порядку налогообложения дивидендов, 
выплачиваемых российской организации. 

 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
а также о доходах по облигациям эмитента 

Акции 
Категория акций: обыкновенные 
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные 
 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 2002 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 2.4 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2 157 000 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 
1 781 839,98 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: Общее 
собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер 
протокола: 23.04.2003 протокол № 13 
Срок выплаты дивидендов: до 30.12.2003 
Форма выплаты дивидендов: денежная 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: обязательство по выплате дивидендов по 
акциям исполнено, кроме случаев, по которым эмитент не несет ответственность в 
соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием в 
реестре реквизитов акционеров, несвоевременным информированием акционерами 
держателя реестра акционеров об изменении своих данных, а также в случае не обращения 
акционеров за получением дивидендов при наличной форме выплаты доходов по ценным 
бумагам 
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Период: 2003 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 3.2 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2 852 896 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):  
2 726 339,20 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: Общее 
собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер 
протокола: 21.04.2004 протокол № 14 
Срок выплаты дивидендов: до 30.12.2004 
Форма выплаты дивидендов: денежная 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: обязательство по выплате дивидендов по 
акциям исполнено, кроме случаев, по которым эмитент не несет ответственность в 
соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием в 
реестре реквизитов акционеров, несвоевременным информированием акционерами 
держателя реестра акционеров об изменении своих данных, а также в случае не обращения 
акционеров за получением дивидендов при наличной форме выплаты доходов по ценным 
бумагам 
 
Период: 2004 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 7,53 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 6 232 731,6 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):  
6 090 090,81 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: Общее 
собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер 
протокола: 26.04.2005 протокол № 15 
Срок выплаты дивидендов: до 30.12.2005 
Форма выплаты дивидендов: денежная 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: обязательство по выплате дивидендов по 
акциям исполнено, кроме случаев, по которым эмитент не несет ответственность в 
соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием в 
реестре реквизитов акционеров, несвоевременным информированием акционерами 
держателя реестра акционеров об изменении своих данных, а также в случае не обращения 
акционеров за получением дивидендов при наличной форме выплаты доходов по ценным 
бумагам 
 
Период: 2005 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 8,65 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 7 774 187,50 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):  
5 026 421,4    
Дата начала выплаты дивидендов – 01 июля 2006 г. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: Общее 
собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер 
протокола: 19.04.2006 протокол № 16 
Срок выплаты дивидендов: до 29.12.2006 
Форма выплаты дивидендов: денежная 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: обязательство по выплате дивидендов по 



Открытое акционерное общество "АБС ЗЭиМ Автоматизация" 
ИНН 2128006240 

 73 
 

акциям исполнено, кроме случаев, по которым эмитент не несет ответственность в 
соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием в 
реестре реквизитов акционеров, несвоевременным информированием акционерами 
держателя реестра акционеров об изменении своих данных, а также в случае не обращения 
акционеров за получением дивидендов при наличной форме выплаты доходов по ценным 
бумагам 
 
Период: 2006 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 11,00 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 9 886 250,00 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):  
5 934 559 
Дата начала выплаты дивидендов – 01 июля 2007 г. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: Общее 
собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер 
протокола: 19.06.2007 протокол № 19 
Срок выплаты дивидендов: до 30.12.2006 
Форма выплаты дивидендов: денежная 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: обязательство по выплате дивидендов по 
акциям исполнено, кроме случаев, по которым эмитент не несет ответственность в 
соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием в 
реестре реквизитов акционеров, несвоевременным информированием акционерами 
держателя реестра акционеров об изменении своих данных, а также в случае не обращения 
акционеров за получением дивидендов при наличной форме выплаты доходов по ценным 
бумагам 
 
Период: 2007 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 13.20 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 11 863 500 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):  
5 516 535 
Дата начала выплаты дивидендов – 01 июля 2008 г. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: Общее 
собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер 
протокола: 19.06.2008 протокол № 21 
Срок выплаты дивидендов: до 31.12.2008 
Форма выплаты дивидендов: денежная 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: обязательство по выплате дивидендов по 
акциям исполнено, кроме случаев, по которым эмитент не несет ответственность в 
соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием в 
реестре реквизитов акционеров, несвоевременным информированием акционерами 
держателя реестра акционеров об изменении своих данных, а также в случае не обращения 
акционеров за получением дивидендов при наличной форме выплаты доходов по ценным 
бумагам 
 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: не имеют 
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа акций: акции привилегированные именные 
бездокументарные типа не имеют 
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Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 2002 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 3.6 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 832 500 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 
604 933,20 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: Общее 
собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер 
протокола: 23.04.2003 протокол № 13 
Срок выплаты дивидендов: до 30.12.2003 
Форма выплаты дивидендов: денежная 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: обязательство по выплате дивидендов по 
акциям исполнено, кроме случаев, по которым эмитент не несет ответственность в 
соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием в 
реестре реквизитов акционеров, несвоевременным информированием акционерами 
держателя реестра акционеров об изменении своих данных, а также в случае не обращения 
акционеров за получением дивидендов при наличной форме выплаты доходов по ценным 
бумагам 
 
Период: 2003 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 5.00 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 156 250 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):  
808 975 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: Общее 
собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер 
протокола: 21.04.2003 протокол № 14 
Срок выплаты дивидендов: до 30.12.2004 
Форма выплаты дивидендов: денежная 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: обязательство по выплате дивидендов по 
акциям исполнено, кроме случаев, по которым эмитент не несет ответственность в 
соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием в 
реестре реквизитов акционеров, несвоевременным информированием акционерами 
держателя реестра акционеров об изменении своих данных, а также в случае не обращения 
акционеров за получением дивидендов при наличной форме выплаты доходов по ценным 
бумагам 
 
Период: 2004 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 5.00 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 156 250 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):  
829 825 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: Общее 
собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер 
протокола: 26.04.2005 протокол № 15 
Срок выплаты дивидендов: до 30.12.2005 
Форма выплаты дивидендов: денежная 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: обязательство по выплате дивидендов по 
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акциям исполнено, кроме случаев, по которым эмитент не несет ответственность в 
соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием в 
реестре реквизитов акционеров, несвоевременным информированием акционерами 
держателя реестра акционеров об изменении своих данных, а также в случае не обращения 
акционеров за получением дивидендов при наличной форме выплаты доходов по ценным 
бумагам 
 
Период: 2005 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 5.00 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 156 250 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):  
527 846  
Дата начала выплаты дивидендов – 01 июля 2006 г. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: Общее 
собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер 
протокола: 19.04.2006 протокол № 16 
Срок выплаты дивидендов: до 29.12.2006 
Форма выплаты дивидендов: денежная 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: обязательство по выплате дивидендов по 
акциям исполнено, кроме случаев, по которым эмитент не несет ответственность в 
соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием в 
реестре реквизитов акционеров, несвоевременным информированием акционерами 
держателя реестра акционеров об изменении своих данных, а также в случае не обращения 
акционеров за получением дивидендов при наличной форме выплаты доходов по ценным 
бумагам 
 
Период: 2006 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 5.00 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 156 250 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):  
222 915 
Дата начала выплаты дивидендов – 01 июля 2007 г. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: Общее 
собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер 
протокола: 19.06.2007 протокол № 19 
Срок выплаты дивидендов: до 30.12.2007 
Форма выплаты дивидендов: денежная 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: обязательство по выплате дивидендов по 
акциям исполнено, кроме случаев, по которым эмитент не несет ответственность в 
соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием в 
реестре реквизитов акционеров, несвоевременным информированием акционерами 
держателя реестра акционеров об изменении своих данных, а также в случае не обращения 
акционеров за получением дивидендов при наличной форме выплаты доходов по ценным 
бумагам 
 
Период: 2007 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 5.00 
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 156 250 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):  
141 841 
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Дата начала выплаты дивидендов – 01 июля 2008 г. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: Общее 
собрание акционеров 
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов, дата и номер 
протокола: 19.06.2008 протокол № 21 
Срок выплаты дивидендов: до 31.12.2008 
Форма выплаты дивидендов: денежная 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: обязательство по выплате дивидендов по 
акциям исполнено, кроме случаев, по которым эмитент не несет ответственность в 
соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием в 
реестре реквизитов акционеров, несвоевременным информированием акционерами 
держателя реестра акционеров об изменении своих данных, а также в случае не обращения 
акционеров за получением дивидендов при наличной форме выплаты доходов по ценным 
бумагам 
 
Облигации 
Порядковый номер выпуска: 1 
Серия: 01 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Регистрационный номер: 4-01-55323-D 
Дата регистрации: 26.09.2000 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 5.01.2001 
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 500 руб. 
Общий объем выпуска: 1 000 000 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 2 000 
Доход по облигациям выпуска: 
в процентах от номинальной стоимости: 26 процентов годовых 
Выплаты  дохода по облигациям выпуска: 

Отчетный 
период, за 
который 

выплачивался 
доход 

Срок, 
отведенный 
для выплаты 

дохода 

Сумма на 
1 облига-
цию, руб. 

Доход, 
подлежавший 
выплате по 
облигациям 

руб. 

Общая 
сумма 
выплат, 
руб. 

Форма выплаты 

91 день после 
окончания 
размещения 
облигаций 

Не позднее 5 
рабочих дней по 
истечении даты 
составления 
списка лиц, 

имеющих право 
на получение 

дохода 

32,41 64821,93 64821,93 Денежные 
средства 

182 день после 
окончания 
размещения 
облигаций 

Не позднее 5 
рабочих дней по 
истечении даты 
составления 
списка лиц, 

имеющих право 
на получение 

дохода 

32,41 64821,93 64821,93 Денежные 
средства 
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273 день после 
окончания 
размещения 
облигаций 

Не позднее 5 
рабочих дней по 
истечении даты 
составления 
списка лиц, 

имеющих право 
на получение 

дохода 

40,25 80493,15 80493,15 Денежные 
средства 

365 день после 
окончания 
размещения 
облигаций 

Не позднее 5 
рабочих дней по 
истечении даты 
составления 
списка лиц, 

имеющих право 
на получение 

дохода 

32,77 65331,56 65331,56 Денежные 
средства 

 
Порядковый номер выпуска: 2 
Серия: 02 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Регистрационный номер: 4-02-55323-D 
Дата регистрации: 17.07.2002 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 6.06.2003 
Количество ценных бумаг выпуска: 11 000 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Общий объем выпуска: 11 000 000 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом 
об итогах выпуска: 435 
 Доход по облигациям выпуска: 
 в процентах от номинальной стоимости:  19 процентов годовых 
  Выплаты  дохода по облигациям выпуска: 

Отчетный период, 
за который 

выплачивался 
доход 

Срок, отведенный для 
выплаты дохода 

Сумма на 
1 облига-
цию, руб. 

Доход, 
подлежавший 
выплате по 
облигациям 

руб. 

Общая 
сумма 
выплат, 
руб. 

Форма 
выплаты 

91 день после 
окончания 
размещения 
облигаций 

Не позднее 5 рабочих дней по 
истечении даты составления 
списка лиц, имеющих право на 

получение дохода 

46,85 19817,27 19817,27 Денежные 
средства 

182 день после 
окончания 
размещения 
облигаций 

Не позднее 5 рабочих дней по 
истечении даты составления 
списка лиц, имеющих право на 

получение дохода 

46,85 19817,27 19817,27 Денежные 
средства 

273 день после 
окончания 
размещения 
облигаций 

Не позднее 5 рабочих дней по 
истечении даты составления 
списка лиц, имеющих право на 

получение дохода 

46,85 19817,27 19817,27 Денежные 
средства 

365 день 
после окончания 
размещения 
облигаций  

Не позднее 5 рабочих дней по 
истечении даты составления 
списка лиц, имеющих право на 

получение дохода 

46,85 19817,27 19817,27 Денежные 
средства 

456 день 
после окончания 
размещения 
облигаций 

Не позднее 5 рабочих дней по 
истечении даты составления 
списка лиц, имеющих право на 

получение дохода 

46,85 19817,27 19817,27 Денежные 
средства 

547 день 
после окончания 
размещения 
облигаций 

Не позднее 5 рабочих дней по 
истечении даты составления 
списка лиц, имеющих право на 

получение дохода 

46,85 19817,27 19817,27 Денежные 
средства 



Открытое акционерное общество "АБС ЗЭиМ Автоматизация" 
ИНН 2128006240 

 78 
 

638 день 
после окончания 
размещения 
облигаций 

Не позднее 5 рабочих дней по 
истечении даты составления 
списка лиц, имеющих право на 

получение дохода 

46,85 19817,27 19817,27 Денежные 
средства 

730 день 
после окончания 
размещения 
облигаций 

Не позднее 5 рабочих дней по 
истечении даты составления 
списка лиц, имеющих право на 

получение дохода 

46,85 19817,27 19817,27 Денежные 
средства 

 
8.10. Иные сведения 
В конце 90-ых эмитент дважды награжден дипломом Лучшего российского экспортера. Система 
качества соответствует ISO 9001:2000 (сертификат TUV NORD CERT, Германия). Продукции вручены 
Золотые и Серебряный знаки качества конкурса "Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества 
XXI  века". 
Эмитент удостоен Золотой медали за безупречную деловую репутацию Российско-Швейцарского 
бизнес-клуба. 
Эмитенту вручен Диплом Американо-Российской торгово-промышленной палаты "За высокое 
качество продукции". 
Опыт социально-ответственной реструктуризации рекомендован Международной организацией труда 
для тиражирования в странах Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. 
Кейс о проблемах сотрудничества Востока и Запада, в котором Восток представлен ОАО "ЗЭиМ" 
(ОАО "ЗЭиМ: Как делать бизнес в посткризисной России?”), завоевал награду Европейского фонда 
развития менеджмента как лучший по международной категории.  
В апреле 2006 г. подведены итоги смотра-конкурса по охране труда среди организаций Ленинского 
района г. Чебоксары Чувашской Республики. Эмитенту присуждено I место в номинации 
«Организации с численностью работающих от 500 до 2500 человек». 
 
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
Эмитент не эмитировал российские депозитарные расписки. 
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Приложение 1 
АУДИТОРСКОЕ   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «АБС Автоматизация» за 2008 год 

 
г. Чебоксары                                                                                      13 марта 2009 г. 

АУДИТОР 
Наименование:    общество    с    ограниченной    ответственностью    «Аудиторская    фирма 
«РЕКОНА». 
Местонахождение: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 13, корп. 2. 
Государственная    регистрация:    регистрационное    свидетельство    №1150425     выдано 
Московской регистрационной палатой 21.12.95 г. 
Лицензия: №006792 на осуществление аудиторской деятельности, приказ МФ РФ №360 от 23 
декабря 2004г, срок действия - до  22 декабря 2009г. 
 

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО 
Наименование: Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация».  
Место нахождения: 428020, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ивана 
Яковлева, д. 1. 
Зарегистрировано Администрацией Ленинского района г. Чебоксары ЧР 12.08.1992 г. №0241 368 401 
1197. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. от 07.08.2002 г. серия 21 № 000794367. 
Предприятие зарегистрировано в ИФНС по г. Чебоксары. 
Уведомление ИФНС России по г. Чебоксары о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика от 26.12.2007 г.  Предприятие 
поставлено на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего 
налогоплательщика  в  ИФНС России по г. Чебоксары. 
ОГРН 1022101130314, ИНН 2128006240, КПП 213050001 
 

РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ААУУДДИИТТООРРССККООЙЙ  ППРРООВВЕЕРРККИИ  
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО 

«АБС Автоматизация»  за период с 1  января по 31  декабря 2008 г. включительно.    
Финансовая    (бухгалтерская)    отчетность    организации    ОАО    «АБС Автоматизация» состоит 
из:  

 
•     Бухгалтерского баланса (форма №1); 

• Отчета о прибылях и убытках (форма №2); 
• Отчета о движении капитала (форма №3); 
• Отчета о движении денежных средств (форма №4); 
• Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5); 
• Пояснительной записки. 

 
 
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «АБС Автоматизация». Наша 
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных 
отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с: 
• Федеральным законом от 07.08.2001г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 
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• федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными 
постановлением  Правительства  РФ  от  23.09.2002г. № 696; 

•    правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора; 
•      нормативными    актами    органа,    осуществляющего    регулирование    деятельности 

аудируемого лица. 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 

уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных 
искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе 
тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку 
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для 
выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «АБС 
Автоматизация» отражает достоверно  во  всех  существенных  отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2008 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за 
период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 

 
      13 марта 2009 г.  

 
Генеральный директор 
ООО «Аудиторская фирма  «РЕКОНА» 
Квалификационный аттестата аудитора в области 
общего аудита № 010463 без срока действия 

 

 
подпись 

 
Зубынин Л.Ю. 

 печать  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2008 г. 

 Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата (год, месяц, число) 2008 12 31 

Организация: Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ 
Автоматизация» 

по ОКПО 5784911 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2128006240/213050001 
Вид деятельности: приборостроение по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности:  Открытое 
акционерное общество                              частная 

по ОКОПФ/ОКФС 47/16 

Единица измерения: тыс. руб. 
Адрес г. Чебоксары, проспект И.Яковлева, д.1  

по ОКЕИ 384 

Дата утверждения 
Дата отправки (принятия)  

 
АКТИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 1272 567 

Основные средства  120 339471 294674 
Незавершенное строительство  130 1279 2002 
Долгосрочные финансовые вложения  140 21235 10530 
Прочие внеоборотные активы 150 19254 19713 
ИТОГО по разделу I 190 382511 327486 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 103293 178132 
в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  

211 50308 43998 

затраты в незавершенном производстве 213 33841 31476 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 13197 15591 
расходы будущих периодов  216 5947 87067 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 6125 2997 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 105025 160063 

в том числе: 
покупатели и заказчики  

241 48215 102640 

Краткосрочные финансовые вложения  250 454216 302389 
Денежные средства 260 6617 1341 
Прочие оборотные активы 270 401 7400 
ИТОГО по разделу II 290 675677 652322 
БАЛАНС  300 1058188 979808 

ПАССИВ Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 79100 79100 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - - 
Добавочный капитал  420 41758 41758 
Резервный капитал  430 19775 19775 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 19775 19775 
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Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  470 464531 455642 
ИТОГО по разделу III 490 605164 596275 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  510 297091 6400 
Отложенные налоговые обязательства 515 11094 14704 
ИТОГО по разделу IV 590 308185 21104 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  610 14447 236448 
Кредиторская задолженность 620 112546 110518 
в том числе: 
поставщики и подрядчики  

621 
52478 51350 

задолженность перед персоналом организации  622 56 - 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами  

623 - 6907 

задолженность по налогам и сборам 624 6942 11223 
прочие кредиторы 625 53070 41038 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  630 17846 15463 
ИТОГО по разделу V 690 144839 362429 
БАЛАНС  700 1058188 979808 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства  910 245 52 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов  

980 835 1017 

Руководитель          Сушко Ю.В.   Главный бухгалтер    Кузьмина Е.В. 
06.03.2009 г. 
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за период с 1 января по 31 декабря  2008 г. 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710001 

 Дата (год, месяц, число) 2008 12 31 
Организация: Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ 
Автоматизация» 

по ОКПО 5784911 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2128006240/213050001 
Вид деятельности: приборостроение по ОКВЭД 33.20.7 

Организационно-правовая форма / форма собственности: :  Открытое 
акционерное общество                              частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. 
Адрес г. Чебоксары, проспект И.Яковлева, д.1  

по ОКЕИ 384 

 
Наименование показателя Код 

стр. 
За отчетный 

период 
За 

аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности 
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Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

010 816211 779984 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (480844) (472248) 
Валовая прибыль 029 335367 307736 
Коммерческие расходы 030 (75112) (71874) 
Управленческие расходы 040 (231962) (193255) 
Прибыль (убыток) от продаж  050 28293 42607 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 29622 24599 
Проценты к уплате 070 (29398) (28468) 
Доходы от участия в других организациях 080 1020 551 
Прочие операционные доходы 090 23113 8318 
Прочие операционные расходы 100 (42995) (30226) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 9655 17381 

Отложенные налоговые активы 141 8100 5645 
Отложенные налоговые обязательства 142 (11710) (6115) 
Текущий налог на прибыль 150 (1927) (6875) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 4118 10036 

СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

200 2952 3174 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Наименование показателя Код  За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 

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

210 112 159 15 69 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 461 2886 (674) 1226 
Возмещение убытков, 
причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств 

230 10 - 9 84 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 953 3836 1005 918 

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

260 10546 6385 757 51 

Руководитель          Сушко Ю.В.   Главный бухгалтер    Кузьмина Е.В. 
06.03.2009 г. 

 
 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
за период с 1 января по 31 декабря  2008 г. 

 Коды 
Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата (год, месяц, число) 2008 12 31 
Организация: Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ 
Автоматизация» 

по ОКПО 5784911 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2128006240/213050001 
Вид деятельности: приборостроение по ОКВЭД 33.20.7 
Организационно-правовая форма / форма собственности: :  Открытое 
акционерное общество                              частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 
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Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

I. Изменение капитала 
Наименование показателя Код 

стр. 
Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспредел
енная 

прибыль 
(непокрыты
й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
       

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 

010 79 100 41758 19775 465524 606157 

2005 предыдущий г. 
Изменения в учетной политике 

011 - - - - - 

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

012 - - - - - 

 020 - - - - - 
Остаток на 1 января предыдущего 
года 

030 79100 41758 19775 465524 606157 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

031 - - - - - 

Чистая прибыль 032 - - - 10036 10036 
Дивиденды 033 - - - -11029 -11029 
Отчисления в резервный фонд 040 - - - - - 
Увеличение величины капитала 
за счет: 
дополнительного выпуска акций 

051 - - - - - 

увеличения номинальной 
стоимости акций 

052 - - - - - 

реорганизации юридического 
лица 

053 - - - - - 

Уменьшение величины капитала 
за счет: 
уменьшения номинала акций 

061 - - - - - 

уменьшения количества акций 062 - - - - - 
реорганизации юридического 
лица 

063 - - - - - 

Прочие 063 - - - - - 
Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

070 79100 41758 19775 464531 605164 

2006 отчетный г. 
Изменения в учетной политике 

071 - - - - - 

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

072 - - - - - 

 080 - - - - - 
Остаток на 1 января отчетного 
года 

100 79100 41758 19775 464531 605164 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

101 - - - - - 

Чистая прибыль 102 - - - 4118 4118 
Дивиденды 103 - - - -13007 -13007 
Отчисления в резервный фонд 110 - - - - - 
Увеличение величины капитала 
за счет: 
дополнительного выпуска акций 

121 - - - - - 

увеличения номинальной 
стоимости акций 

122 - - - - - 

реорганизации юридического 
лица 

123 - - - - - 

Уменьшение величины капитала 
за счет: 
уменьшения номинала акций 

131 - - - - - 

уменьшения количества акций 132 - - - - - 
реорганизации юридического 
лица 

133 - - - - - 

Остаток на 31 декабря отчетного 
года 

140 79100 41758 19775 455642 596275 
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II. Резервы 
Наименование показателя Код 

стр. 
Остаток Поступило Использова

но 
Остаток 

1 2 3 4 5 6 
      

Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством: 

 - - - - 

Данные предыдущего года  - - - - 
Данные отчетного года  - - - - 

Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами: 

 - - - - 

Данные предыдущего года  19775 - - 19775 
Данные отчетного года  19775 - - 19775 

Оценочные резервы:  - - - - 
Данные предыдущего года  - - - - 
Данные отчетного года  - - - - 

Резервы предстоящих расходов:  - - - - 
Данные предыдущего года  - - - - 
Данные отчетного года  - - - - 

СПРАВКИ 

Наименование показателя Код 
стр. 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного года 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 200 606157 605164 

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 

  за 
отчетный 

год 

за предыду-
щий год 

за 
отчетный 

год 

за предыду-
щий год 

  3 4 5 6 
2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности - 
всего 

210 - - - - 

Капитальные вложения во внеоборотные 
активы 

220 - - - - 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за период с 1 января по 31 декабря  2008 г. 

 Коды 
Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата (год, месяц, число) 2008 12 31 
Организация: Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ 
Автоматизация» 

по ОКПО 5784911 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2128006240/213050001 
Вид деятельности: приборостроение по ОКВЭД 33.20.7 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество                              частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 
Показатель  За отчетный За аналогичный 

Наименование код год период преды-
дущего года

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 6441 10414 

Движение денежных средств по текущей деятельности 
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 

020 962021 906511 

Прочие доходы 110 45571 23646 
Денежные средства, направленные: 120 -1075353 -846437
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных 150 -646627 -457979
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На оплату труда 160 -232541 -193842
На выплату дивидендов, процентов 170 -42993 -28247 

на расчеты по налогам и сборам 180 -112071 -152819
на прочие расходы 190 -41121 -13550 
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 -67761 83720 

Движение денежных средств по 
инвестиционной деятельности 

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

 
210 

1687 1464 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220 - 22564 

Полученные дивиденды 230 1020 551
Полученные проценты 240 26493 5820
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 

250 253482 44769 

Приобретение дочерних организаций 280 - -
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений 
в материальные ценности и нематериальных активов 
 

 
290 

- -79454 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 - -14999 

Займы, предоставленные другим организациям 310 -110704 -303977
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 171978 -323262 

Движение денежных средств  
по финансовой деятельности 

Поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг 

350 - - 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими 
организациями 

360 541712 550877 

Возврат депозита, поступления от передачи векселей в банк 370 - -
Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 -325590 -315308 
Вложения в депозиты 410 -325445 - 
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 -109323 235569 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 

440 -5106 -3973 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 1335 6441 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

460 -125 -111 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
за период с 1 января по 31 декабря  2008 г. 

 Коды 
Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата (год, месяц, число) 2008 12 31 
Организация: Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ 
Автоматизация» 

по ОКПО 5784911 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2128006240/213050001 
Вид деятельности: приборостроение по ОКВЭД 33.20.7 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество                              частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Нематериальные активы 



Открытое акционерное общество "АБС ЗЭиМ Автоматизация" 
ИНН 2128006240 

 87 
 

Наименование показателя Код 
стр. 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные 
права на результаты 
интеллектуальной собственности) 

010 5396 - -325 5071 

В том числе: 
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 

011 887 - - 887 

У правообладателя на программы 
ЭВМ, базы данных 

012 4505 - -325 4180 

У правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013 - - - - 

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

014 4 - - 4 

у патентообладателя на 
селекционные достижения 

015 - - - - 

Организационные расходы 020 - - - - 
Деловая репутация организации 030 - - - - 
Прочие 040 - - - - 

 
Наименование показателя код На начало 

отчетного года 
На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов 050 4124 4504 
    

 
Основные средства 

Наименование показателя Код 
стр. 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания 070 145469 - -56 145413 
Сооружения и передаточные 
устройства 

075 22037 759 -39 22757 

Машины и оборудование 080 414319 19835 -4224 429930 
Транспортные средства 085 11244 1131 -2405 9970 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

090 7516 607 -31 8092 

Рабочий скот 095 - - - - 
Продуктивный скот 100 - - - - 
Многолетние насаждения 105 - - - - 
Другие виды основных средств 110    - 
Земельные участки и объекты 
природопользования 

115 - 1956 - 1956 

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 

120 - - - - 

Итого 130 600585 24288 -6755 618118 

 
Наименование показателя Код На начало 

отчетного года 
На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140 261114 323444 
в том числе: 
зданий и сооружений 

141 54237 63776 

Машин, оборудования, транспортных средств 142 206877 259668 
Других 143 - - 
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Передано в аренду объектов основных средств – всего 150 76808 76311 
В том числе: 
Здания 

151 26936 27638 

Сооружения 152 - - 
Переведено объектов основных средств на консервацию 155 - - 
Получено объектов основных средств в аренду – всего, в том 
числе: 

160 24 24 

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

165 - - 

 
Расходы на научно-исследовательские,  

опытно-конструкторские и технологические работы 
 

Виды работ 
наименование 

Код 
стр. 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310 19225 6387 -5929 19713 

 Код На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

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

320 13561 16660 

 Код За отчетный 
период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

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

330 - 3959 

Финансовые вложения 

Долгосрочные Краткосрочные Наименование показателя Код 
стр. на начало 

отчетного 
года 

На конец 
отчетного 

года 

на начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 

года 
1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций – 
всего 

510 21235 10530 - - 

В том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511 21235 10530 - - 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515 - - - - 

Ценные бумаги других организаций 
– всего 

520 - -  - 

В том числе долговые ценные 
бумаги (облигации и векселя) 

521 - -  - 

Предоставленные займы 525 - - 45216 302389 
Депозитные вклады 530 - - - - 
Прочие 535 - - - - 

Итого 540 21235 10530 454216 302389 
Из общей суммы финансовые 
вложения, имеющие текущую 
рыночную стоимость: 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций – 
всего 

550 21235 10530 - - 

В том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

551 21235 10530 - - 
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Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

555 - - - - 

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

560 - -  - 

В том числе долговые ценные 
бумаги (облигации, векселя) 

561 - - - - 

Прочие  565 - - - - 
Итого 570 21235 10530  - 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Показатель 
наименование  

код Остаток на начало  
отчетного года 

Остаток на конец 
 отчетного года 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность: 
Краткосрочная – всего 

610 105025 160063 

в том числе: 
расчеты с покупателями и 
заказчиками 

611 48215 102640 

Авансы выданные 612 40120 47595 
Прочая 613 16690 9828 
Долгосрочная – всего 620 - - 
в том числе: 
расчеты с покупателями и 
заказчиками 

621 - - 

Авансы выданные 622 - - 
Прочая 623 - - 

Итого 630 105025 160063 
Кредиторская задолженность: 
Краткосрочная - всего 

640 144839 362429 

в том числе: 
расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

641 52478 51350 

Авансы полученные 642 45498 30078 
Расчеты по налогам и сборам 643 6942 18130 
Кредиты 644 14447 195563 
Займы 645 - 40885 
Прочая 646 25474 26423 
Долгосрочная – всего 650 297091 6400 
в том числе: 
кредиты 

651 297091 6400 

займы 652 - - 
Итого 660 441930 368829 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Показатель 
наименование  

код За отчетный год За предыдущий года 

1 2 3 4 
Материальные затраты 710 232281 193600 
Затраты на оплату труда 720 268921 224300 
Отчисления на социальные нужды 730 40225 42070 
Амортизация 740 61495 55069 
Прочие затраты 750 217325 139819 
Итого по элементам затрат 760 820247 655758 
Изменение остатков (прирост [+], 
уменьшение [-]): 
Незавершенного производства 

765 -2365 3017 

Расходов будущих периодов 766 81120 812 
Резерв предстоящих расходов 767 - - 

Обеспечения 
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Показатель 
наименование  

код Остаток на начало  
отчетного года 

Остаток на конец 
 отчетного года 

1 2 3 4 
Полученные – всего 810 - - 
в том числе: 
векселя 

811 - - 

Имущество, находящееся в залоге 820 - - 
из него: 
объекты основных средств 

821 - - 

Ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 

822 - - 

Прочее 823 - - 
Выданные – всего 830 - - 
в том числе: 
векселя 

831 - - 

Имущество, переданное в залог 840 - 502869 
из него: 
объекты основных средств 

841 - 502869 

Ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 

842 - - 

Прочее 843 - - 
 

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности  
ОАО «АБС Автоматизация»  за 2008 год. 

 
1. Общие сведения о деятельности Акционерного Общества. 
 

Открытого Акционерного  Общества  «АБС ЗЭиМ Автоматизация» разрабатывает и внедряет 
«под ключ» различные автоматизированные системы управления технологическими процессами, а 
также изготавливает широкую номенклатуру средств автоматизации для систем промышленной 
автоматики. 

Основной вид деятельности – производство приборов и аппаратуры для автоматического 
регулирования или управления, в том числе: 
• АСУ ТП, АСКУЭ, АСОДУ и другие АСУ на базе типовых программно–технических комплексов 

(ПТК); 
• программное обеспечение для управления АСУ ТП; 
• комплектные шкафы автоматики; 
• промышленные контроллеры КРОСС–500, 
• ТРАССА–500; 
• контрольно-измерительные приборы; 
• шкафы управления электроприводами и другими электродвигателями; 
• электроприводы для трубопроводной запорнорегулирующей арматуры в общепромышленном, 

взрывозащищенном и атомном исполнениях; 
• комплекты запорно–регулирующей арматуры (задвижки, клапаны, краны шаровые, дисковые 
• затворы и пр.) с электроприводами; 
• измерительные трансформаторы тока; 
• приборы контроля и регулирования технологических процессов. 

Деятельность ОАО «АБС Автоматизация» основана на эффективном производстве и 
управлении. Значительные средства вкладываются в техническое переоснащение, во внедрение самых 
современных технологий. Приоритет отдается оборудованию с высокой степенью автоматизации от 
лучших мировых производителей, которое позволяет быстро перестраивать производство под новую 
продукцию, оперативно реагировать на спрос клиентов. Ключевым фактором в повышении 
эффективности производства является действующая ERP-система, обеспечивающая информационную 
поддержку при решении оперативных, тактических и стратегических задачу правления. 

Соответствие системы качества требованиям ISO 9001:2000 подтверждены сертификатами 
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TUV Hessen CERT и EUROCAT (Германия). 
Вся продукция сертифицирована и соответствует регламентирующим документам 

Федеральной службы по технологическому надзору и Госатомнадзора. Испытательная лаборатория и 
метрологическая служба аккредитованы Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии. 

ОАО «АБС Автоматизация» имеет репутацию поставщика надежной техники, 
подтвержденную результатами длительной и безотказной эксплуатации на многочисленных объектах 
тепловой и атомной энергетики, металлургии, нефтегазовой, химической, ЖКХ и других отраслей 
промышленности. 

 
Общество было зарегистрировано Постановлением главы Администрации Ленинского района г. 

Чебоксары 12 августа 1992 г. №526/7  по юридическому  адресу г. Чебоксары, проспект   И.Яковлева, 
д.1. 

Общество было создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 Число работников списочного состава Общества по состоянию на 31.12.2008г.  составляет 632  
человек (по состоянию на 31.12.2007г. – 811 человек). 
2. Финансовое положение общества. 
 

Валюта баланса на конец отчетного периода составила 979 808 тыс. руб., по сравнению с 2007 
годом произошло снижение на  78 380 тыс. руб. (на 7,4%). 

За 2008 год собственный капитал уменьшился на 8 890 тыс. руб. (на 1,46%). В структуре баланса доля 
собственного капитала  на 31.12.2008 года составила 60,9%% .   

 
Общий объем реализации, исчисленный по мере отгрузки, составил 816 211 тыс. руб. и по 

сравнению с 2007 годом увеличился на 4,64%. 
 

Основные показатели финансово-хозяйственной  деятельности (тыс. руб.) 
 

№ 
п/п Показатели На начало 

2008 г.. 
На конец 
2008 г.. % 

1 Валюта баланса 1 058 188 979 808 96,6% 
2 Собственный капитал компании 605 164 596 275 98,5% 
3 Внеобороные активы 382 511 327 485 85,6% 
4 Оборотные активы 675 677 652 323 96,5% 
5 Чистые активы 605 164 596 275 98,5% 
6 Балансовая прибыль 17 381 9 655 55,5% 
7 Чистая прибыль 10 036 4 118 41% 
8 Рентабельность собственного капитала, в % 1,7 0,7 41,2% 
 
3. Основные подходы к составлению финансовой отчетности. 
 
Предприятием была подготовлена бухгалтерская отчетность за 2008 год в порядке, установленном  
Министерством Финансов России (Приказ  №34Н от 29.07.1998 «Положения по ведению  
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»), Федеральным  Законом 
РФ №129 ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете». 
 
Общество в течение года осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденной на 2008 год 
учетной политикой.  
 
До составления заключительного баланса была проведена обязательная сверка оборотов и остатков по 
бухгалтерским счетам на конец отчетного периода. Достоверность наличия имущества и отражения в 
учете обязательств подтверждена результатами инвентаризации, проведенной  на основании приказа  
«О проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств в 2008 году» № 190 от 
28.10.2008 года, приказа  «О создании постоянно действующей комиссии по инвентаризации 
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драгоценных металлов и инструмента, содержащего драгоценные камни в 2008 году» № 8 от 
22.01.2008 года, «О создании постоянно действующей комиссии по инвентаризации спирта» № 16 от 
01.02.2008 года. 
 
Достоверность  годовой бухгалтерской отчетности подтверждена внешним аудитором -  ООО 
«Аудиторская фирма «Рекона» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21.12.1995г., 
регистрационное свидетельство № 1150425, лицензия на осуществление аудиторской деятельности в 
области общего аудита №  006792, приказ  МФ РФ №360 от 23 декабря 2004 года (срок действия – до 
22 декабря 2009г.) Юридический адрес: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 13, корп. 2. ИНН 
7729301168. 
   

4. Краткое описание основных элементов учетной политики. 
 
Операции с иностранной валютой. 

Денежные активы и пассивы Общества, выраженные в иностранной валюте, пересчитаны в 
рубли по курсу ЦБ РФ на отчетную дату.  
 
Дивиденды. 

Дивиденды признаются как обязательства, и вычитаются из суммы собственного капитала в 
бухгалтерском балансе только в том, случае, если они были объявлены  решением общего собрания 
акционеров до отчетной даты включительно.  
 
Основные средства. 

Учетной политикой компании в 2008 году предусматривается разделение средств труда на 
основные средства  стоимостью до 20 000 рублей и более. Основные средства стоимостью до 20 000 
рублей относятся к расходам общества на момент их принятия в эксплуатацию. Учетной политикой 
предусматривается исключение, касающееся вычислительной техники  и другой офисной техники. 
Данная группа предметов относится к амортизируемому имуществу  независимо от стоимости.    
 

В первоначальную стоимость основных средств входят все расходы по приведению актива в 
рабочее состояние до ввода его  в эксплуатацию. Затраты по модернизации  и реконструкции 
основных средств капитализируются. Капитальные  и прочие ремонты, а также затраты на  
обслуживание относятся на текущие расходы. Выбывающие основные средства списываются с 
баланса вместе с соответствующей начисленной амортизацией. Прибыль или убытки, возникшие в 
результате выбытия, относятся на счет прибылей и убытков по мере возникновения. 
 

Амортизация на основные средства, приобретенные до 01.01.2002г., начислялась линейным 
способом согласно нормам амортизационных отчислений, установленных Постановлением Совета 
Министров СССР от 22 октября 1990 за №1072. По основным средствам, приобретенным с 2002 года, 
амортизация начислялась, исходя из сроков полезного использования, определенных согласно 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление 
Правительства РФ №1 от 01.01.2002г.) и статьи 258 Налогового Кодекса Российской Федерации. 
 Переоценка основных средств в 2008 году не производилась. 
 
Незавершенное строительство и оборудование к монтажу. 

Незавершенное строительство и оборудование к монтажу представляют собой основные 
средства, которые еще не введены в эксплуатацию по состоянию на 31.12.2008г. Оценка 
незавершенного строительства производится аналогично оценке основных средств.  
  
Долгосрочные финансовые вложения. 

К долгосрочным финансовым вложениям относятся инвестиции сроком более чем на один год. 
Компания отражает долгосрочные вложения по фактической себестоимости на дату вложений. Доход 
от вложений признается в той степени, в какой получен доход от объекта инвестиций в текущем году.  

 
Запасы. 
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Запасы в виде сырья,  материалов и товаров на продажу отражаются в бухгалтерском балансе по 
фактической себестоимости. При отпуске материально - производственных запасов в производство и 
ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. 

 
Готовая продукция и незавершенное производство отражается по учетной стоимости, за 

которую Обществом принята фактическая стоимость в части  прямых статей затрат (материальные 
затраты,  затраты на заработную плату (тариф) основных производственных  рабочих и ЕСН по 
заработной плате (тариф)). 
 
Отложенные налоги. 

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются в отношении 
временных разниц, возникающих по различиям бухгалтерской и налоговой оценок  активов и 
пассивов. В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и налоговых обязательств 
отражаются  сальдированной (свернутой) суммой.    
 
Дебиторская, кредиторская задолженность. 

Дебиторская, кредиторская задолженность отражаются в бухгалтерском балансе с учетом НДС. 
 

Заемные средства. 
Заемные средства отражаются по первоначальной стоимости их получения. 
 
Собственные выкупленные акции.  
Собственные акции, выкупленные у акционеров отражены по стоимости приобретения. 
 

Признание доходов. 
Доходы от реализации  признаны по «методу начисления» - по факту перехода права собственности 
(отгрузке)  продукции и товаров, оказанных  услуг. 
 
Прибыль на акцию. 
Прибыль на акцию определяется путем деления базовой  прибыли на средневзвешенное количество 
обыкновенных  акций , находящихся в обращении в течении отчетного года. Расчет проводился 
согласно методическим указаниям, утвержденным приказом МФ РФ № 29Н от 21 марта 2000г. 
 
5. Имущество Общества. 
 
Основные средства. 
Прирост основных средств за 2008 год по первоначальной стоимости  составил 24 288 тыс. руб. 

тыс. руб. 
 2007 г. 2008 г. 

Первоначальная стоимость основных средств на конец 
периода 

600 585 618 118 

Накопленный износ на конец периода 261 114 323 444 
Остаточная стоимость на конец периода 339 471 294 674 
Поступления ОС 77 062 24 289 
Выбытие ОС 12 003 6 755 
Незавершенное строительство  1 278 1 419 
Прочие внеоборотные активы 19 254 20 295 

 
В том числе  раскрытие наиболее существенных операции по движению ОС за 2008 г.  
 
 
 
Приобретено: оборудование, автотранспорт, земельный участок (в тыс.руб.).: 
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Наименование Ед. изм. Сумма (тыс.руб.) 

Земельный участок участок 1 956 
Бак аккумулятор 1 ед. 759 
Электропогрузчик HYUNDAI HB 1 ед. 671 
Тестовый стенд АСУ ТП 1 ед. 3 004 
Стенд проверки приводов ПЭМ-В 1 ед. 1 427 
Автомобиль ШКОДА ОКТАВИЯ 1 ед. 460 

 
Выведены из эксплуатации основные средства, реализованы (в тыс. руб).: 
 

Автомобиль  ТAYOTA LAND CRUISER В269ВВ 1 373 
Автомобиль ВАЗ 21104 Х484ВО 202 
Автомобиль МАЗ 5551 Т762АО 230 
Трактор КМТ ЛТЗ-60 УХ18-37 с погрузчиком 333 

 
 

Структура основных средств по состоянию на 31.12.2008 г. (тыс.руб.) 
 

 
Всего за 2008 год начислена амортизация на  67 779 тыс. руб. Дополнительно на расходы компании 
отнесена стоимость оприходованных  основных средств стоимостью до 20 тыс. рублей на общую сумму 
3 021   тыс. руб. 
 

Запасы. 
  
Материально-производственные  запасы на 31.12.2008г. составили 59 589 тыс.руб. и снизились по 
сравнению с началом года на 3 915 тыс. руб. Закупка и формирование производственных запасов 
сырья и материалов производилось  на основе технологических и производственных норм, 
заложенных в  систему МАХ, а запасы готовой продукции - из условия минимума и обеспечения 
своевременности  поставок. 
 
Долгосрочные вложения.  

31.12.2007г. 31.12.2008г. 
Показатели 

сумма % сумма % 

Основные средства, всего: 
в том числе: 

339 471 100,0% 294 674 100,0% 

Здания 102 413 30,2% 93 731 31,8% 

Сооружения 10 856 3,2% 10 663 3,6% 

Машины и оборудования 169 251 49,9% 134 321 45,6% 

Измерительные и 

регулирующие приборы 

15 795 4,6% 17 833 6,1% 

Вычислительная техника 3 739 1,1% 4 017 1,4% 

Транспортные средства 6 303 1,9% 4 451 1,5% 

Другие виды основных 

средств 

31 114 9,1% 29 658 10,0% 
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Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2008г. составили 10 530 тыс. руб. и уменьшились  
по сравнению с началом года на 10 705  тыс. руб. Движение в части вложений в акции  и доли  других 
предприятий имело следующий вид: 

 
                        (тыс.руб.) 

Обороты за период  Вложения  на 
начало периода

Приобретение Реализация

Вложения  на 
конец периода 

ЗАО "РУСЭЛ-Миттеринг" 10 10
ООО  ЭК "ЗЭиМ-ЭСКО" 2 100 2 100
ООО "ИНТЕЛСИСТ"  г.Москва 5 5
ООО "Форест" 1 999 1 999
ООО "Энергопромис " г.Минск 124 124
ООО ПКЦ  "ЗЭиМ-Сервис" 
г.Киев 109 109
ООО ТД ПО "Промприбор" 6 687 6 687

 
Дебиторская задолженность. 
Дебиторская задолженность  со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты по 
состоянию на 31.12.2008г. увеличилась на 55 038 тыс. руб. за отчетный год  и составила 160 062 тыс. 
руб. в том числе покупатели и заказчики – 102 640 тыс. руб., авансы выданные поставщикам  
составили  47 595 тыс. руб. Долгосрочной дебиторской задолженности Общество не имеет.  
Ключевым покупателям  Общества в 2008 году представлялись отсрочки платежей за поставленную 
продукцию. Общество считает, что сможет получить номинальную цену дебиторской задолженности 
путем своевременного получения денежных средств и оценивает всю  задолженность как реальную к 
взысканию.  В 2008 году погашение дебиторской задолженности Общества за отгруженную 
продукцию  на  100 процентов осуществлялось денежными средствами.  
 
Долгосрочные обязательства. 

 За отчетный период Обществом погашены долгосрочные обязательства перед ОАО БАНК 
ВТБ по кредитным договорам:  

1. по кредитному соглашению № 544 от 15.02.2007 в сумме  129 690 тыс. руб.  
2. по кредитному соглашению № 577 от 06.06.2007  в сумме 94 900 тыс. руб.  
3. по кредитному соглашению № 597 от 03.08.2007  в сумме 65 000 тыс. руб.  
 
На конец отчетного периода  долгосрочные обязательства  Общества состоят из:: 
1.  Обязательства в сумме 6 400 тыс. руб. по погашению основного долга по кредитному 

соглашению КЗ-481  от 03.07.2007 со  сроком погашения в течение 24 месяцев. 
2. К долгосрочным обязательствам Общество также  отнесло разницу между отложенными 

налоговыми обязательствами и отложенными  налоговыми активами  на сумму  14 704  тыс. руб.   
 

Краткосрочные обязательства. 
Краткосрочные обязательства  Общества за 2008 год выросли на 217 590  тыс. руб. и составили  на 
31.12.2008г. 362 429  тыс. руб.  Динамика основных статей  за отчетный период: 
• Обязательства по погашению краткосрочных займов и кредитов  выросли на   222 001 тыс. руб. и 

составили 236 448 тыс.руб. ( в том числе возобновляемая  кредитная линия  ОАО БАНК ВТБ на 
сумму 175 000 тыс.руб. со сроком погашения 360 дней). Денежные средства привлекались для 
пополнения оборотных средств. 

• Задолженность перед поставщиками уменьшилась  до 51 350 тыс.руб. Общество использует 
возможности для привлечения незатратных  займов в виде получения материалов с 
последующей оплатой. 

• Задолженность по авансам полученным от покупателей снизилась до 35 046 тыс. руб. 
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  Общество практически не имеет задолженности по выплате заработной платы. Выплаты 
начисленной заработной платы произведены в декабре 2008 года согласно бюджету, утвержденному 
Советом директоров при принятии бизнес-плана.  

У Общества нет соглашений с налоговыми органами по реструктуризации  задолженности в 
бюджет, обязательства по уплате налогов являются  текущими. 
    
Прибыль на акцию. 
Прибыль на акцию рассчитана согласно ПБУ 4/99 и методическим рекомендациям, утвержденным 
Приказом МФ РФ № 29Н от 21.03.2000г. путем деления базовой  прибыли на средневзвешенное 
количество  акций,  находящихся в обращении в  течение года. Согласно норме, принятой в Уставе 
Общества,  выплаты дивидендов на одну привилегированную акцию составляют 5 рублей.  

 
Показатели 31.12.2008г. 

Количество эмитированных обыкновенных именных  акций (шт.) 898 750 
Средневзвешенное количество собственных, выкупленных у акционеров,  
обыкновенных именных акций (шт.) 

0 

Средневзвешенное количество обыкновенных именных  акций в обращении  
(шт.) 

898 750 

Средневзвешенное количество собственных, выкупленных у акционеров,  
привелигированных  именных акций (шт.) 

2 660 

Средневзвешенное количество привелигированных  именных   акций в 
обращении  (шт.) 

228 590 

Чистая прибыль (тыс. руб.) 4118 
Прибыль к распределению по привилегированным акциям (тыс. руб.) 1 143 
Базовая прибыль (тыс. руб.) 2 975 
Базовая прибыль на акцию (руб.) 3.31 

 
События после отчетной даты. 
Решение Совета директоров о величине  чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам 2008 года   
на дату составления и аудита финансовой  отчетности  отсутствует. 
 
6. Условные факты хозяйственной деятельности. 
 
Налогообложение. 
Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и претерпевает частые 
изменения. Правильность расчета налоговых обязательств подлежит проверке налоговой инспекцией 
ФНС в течение трех лет с момента его подготовки. Таким образом, налоговая документация за период  
с 01.01.2006г. по  31.12.2008г. является открытой для проверки со стороны налоговых органов. 
Поэтому руководство не исключает, что у Общества могут возникнуть дополнительные обязательства 
по уплате  налогов, пеней и штрафных санкций. 

 
7. Раскрытие информации об аффилированных лицах. 
 

Состав аффилированных лиц. 
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№  
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
имя, отчество 

аффилированного лица 

Основание, в силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата наступле-
ния основания 

Доля 
участия 

аффилиров
ан-ного 
лица в 

уставном 
капитале 

акционерно
го 

общества, 
% 

Доля принадлежа- 
щих аффилиро- 
ванному лицу 
обыкновенных 
акций акционер- 
ного общества, % 

1. Дубинин Владимир Ильич Член совета директоров 19.06.2008 - - 

2. Литвиненко Павел 
Валерьевич Член совета директоров 19.06.2008 - - 

3. Харисова Ирина 
Владимировна Член совета директоров 19.06.2008 - - 

4. Кочурова Наталия 
Александровна Член совета директоров 19.06.2008 - - 

5. Сушко Юрий 
Владиславович Член совета директоров 19.06.2008 - - 

6. Статкевич Андрей 
Геннадьевич 

Единоличный  
исполнительный орган 

23.07.2007 - - 

7. 

Общество с ограниченной 
ответственностью  «ПКЦ 
«ЗЭиМ-Сервис» 
 

ОАО «АБС Автоматизация» 
вправе распоряжаться более чем 

20% процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 

данного лица  

14.11.1994 - - 

8. 
Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Форест» 

ОАО «АБС Автоматизация» 
вправе распоряжаться более чем 

20% процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 

данного лица  

5.12.1990 - - 

9. 
Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Энергопромис» 

ОАО «АБС Автоматизация» 
вправе распоряжаться более чем 

20% процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 

данного лица 

17.01.1996 - - 

10. 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Интелсист, ЛТД» 

ОАО «АБС Автоматизация» 
вправе распоряжаться более чем 

20% процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 

данного лица  

25.10.1991 - - 

11. Закрытое акционерное 
общество «Миттеринг» 

ОАО «АБС Автоматизация» 
вправе распоряжаться более чем 

20% процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 

данного лица  

22.09.2005 - - 

12. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Торговый дом  
«Промприбор» 
 

ОАО «АБС Автоматизация» 
вправе распоряжаться более чем 

20% процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал 

данного лица  

19.08.1999 - - 
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Решением собрания акционеров Вознаграждение членам Совета директоров за 2007 год не 
выплачивались. 

 
8. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. 

 
Структура балансовой прибыли  по источникам ее образования 

тыс. руб. 
Показатели 

 
2007г. 2008г. 

Балансовая прибыль, всего: 17 381 9 655 
в т. ч. прибыль от продаж 42 607 28 293 
Прибыль (убыток)  от прочей деятельности -25 226 -18 638 

 
Динамика и структура балансовой прибыли по источникам ее образования подтверждает, что 
основным источником получения прибыли  Общества остается производство и реализация продукции, 
товаров и услуг предприятия. 

Налоги, уплачиваемые за счет прибыли (налог на прибыль) составили  1 659  тыс. руб. 
  

 
Главный бухгалтер                                                                         Е. В. Кузьмина 
06.03.2009г. 
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Приложение 2  
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 31 марта 2009 г. 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата (год, месяц, число) 2009 3 31 

Организация: Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ 
Автоматизация» 

по ОКПО 5784911 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2128006240/213050001 
Вид деятельности: приборостроение по ОКВЭД 33.20.7 

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество                              частная 

по ОКОПФ/ОКФС 47/16 

Единица измерения: тыс. руб. 
Адрес г. Чебоксары, проспект И.Яковлева, д.1  

по ОКЕИ 384 

Дата утверждения 
Дата отправки (принятия)  

 
АКТИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 567 410 

Основные средства  120 294674 286131 
Незавершенное строительство  130 2002 1750 
Долгосрочные финансовые вложения  140 10530 10530 
Прочие внеоборотные активы 150 19713 19266 
ИТОГО по разделу I 190 327486 318087 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 178132 175661 
в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  

211 43998 38945 

затраты в незавершенном производстве 213 31476 35251 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 15591 13463 
расходы будущих периодов  216 87067 88002 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 2997 2951 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 160063 137388 

в том числе: 
покупатели и заказчики  

241 102640 100106 

Краткосрочные финансовые вложения  250 302389 302429 
Денежные средства 260 1341 1386 
Прочие оборотные активы 270 7400 7400 
ИТОГО по разделу II 290 652322 627215 
БАЛАНС  300 979808 945302 

ПАССИВ Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 79100 79100 
Добавочный капитал  420 41758 41758 
Резервный капитал  430 19775 19775 
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в том числе: 
резервные фонды, образованные в соответствии с 
законодательством 

 
- - 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 19775 19775 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  470 455642 415582 
ИТОГО по разделу III 490 596275 556215 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  510 6400 6400 
Отложенные налоговые обязательства 515 14704 14909 
ИТОГО по разделу IV 590 21104 21309 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  610 236448 228804 
Кредиторская задолженность 620 110518 127513 
в том числе: 
поставщики и подрядчики  

621 
51350 45767 

задолженность перед персоналом организации  622 - 34 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами  

623 6907 8357 

задолженность по налогам и сборам 624 11223 15975 
прочие кредиторы 625 41038 57380 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  630 15463 11461 
ИТОГО по разделу V 690 362429 367778 
БАЛАНС  700 979808 945302 

 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства  910 52 52 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов  

980 1017 1063 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 

 
 
Руководитель      Сушко Ю.В.   Главный бухгалтер      Кузьмина Е.В. 
29 апреля 2009 г. 
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
За период с 1 января по 31 марта 2009 г. 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата (год, месяц, число) 2009 03 31 
Организация: Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ 
Автоматизация» 

по ОКПО 5784911 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2128006240/213050001 
Вид деятельности: приборостроение по ОКВЭД 33.20.7 

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество                              частная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. 
Адрес г. Чебоксары, проспект И.Яковлева, д.1  

по ОКЕИ 384 
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Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный 
период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности 

 
  

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

010 108532 165883 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (84376) (98549) 
Валовая прибыль 029 24156 67334 
Коммерческие расходы 030 (9965) (18993) 
Управленческие расходы 040 (46911) (67514) 
Прибыль (убыток) от продаж  050 (32720) (19173) 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 6222 7096 
Проценты к уплате 070 (8719) (9326) 
Прочие операционные доходы 090 411 8675 
Прочие операционные расходы 100 (5050) (14309)  

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (39856) (27039) 

Отложенные налоговые активы 141 1911 3355 
Отложенные налоговые обязательства 142 (2117) (4116) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (40062) (27800) 

СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

200 390 420 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Наименование показателя Код  За отчетный период За аналогичный период  

  прибыль убыток прибыль убыток 

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

210 1 1 - 6 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 - 876 - 2102 
Возмещение убытков, 
причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств 

230 10 - 2 - 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 (57) 602 10 44 

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

260 (30) - - - 

 
Руководитель      Сушко Ю.В.   Главный бухгалтер      Кузьмина Е.В. 
29 апреля 2009 г. 



Открытое акционерное общество "АБС ЗЭиМ Автоматизация" 
ИНН 2128006240 

 102 
 

 
Приложение 3 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОАО «АБС Автоматизация» 
на 2009 год для целей бухгалтерского учета 

Руководствуясь Законом РФ от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, начиная с 1 января 2007 года  для целей бухгалтерского учета 
применять следующую учетную политику предприятия: 

1. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и требований, 
предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету “Учетная политика предприятия”, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 года № 60н. 

2. Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием принципа временной 
определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному 
периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 
средств, связанных с этими фактами. 

3. Бухгалтерский учет в 2009 году вести с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденному Приказом Минфина 
РФ от 31 октября 2000 года № 94н.  с дополнениями и изменениями согласно данному  приказу. 

4. Бухгалтерский учет в 2009 году вести: с использованием специализированной бухгалтерской 
компьютерной программы 1:С «Предприятие» и  Программы МАХ.  Аналитические и синтетические регистры 
бухгалтерского учета оформляются автоматизировано и распечатываются не позднее 30 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом. 

Элементы методики учетной политики 
ОАО «АБС Автоматизация» на 2009 год для целей бухгалтерского учета. 

Элементы учетной 
политики 

Принято на ОАО «АБС Автоматизация» Основание 

1. Доходы Доходами Общества   признается увеличение экономических выгод в результате поступления 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к 
увеличению капитала организации, за исключением вкладов участников (собственников 
имущества). 

Приказ Минфина РФ от 6 
мая 1999 г. N 32н "Об 
утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету 
"Доходы организации" 
ПБУ 9/99" 
  

1.1 Подразделение 
доходов  
 

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений 
деятельности организации подразделяются на: 

а) доходы от обычных видов деятельности; 
б) прочие доходы. 

 

2. Доходы от 
обычных видов 
деятельности 
(реализации) 

Доходом от обычной деятельности компании является выручка от продажи: 
1. Товарной продукции, в том числе: 

• готовой продукции и запасных частей к ГП;   
• услуг производственных  и вспомогательных подразделений (входящие в ТП); 
• теплоэнергии собственного производства; 

2. Продукции, не входящей в товарную продукцию, в том числе: 
• продажа товаров; 
• перепредъявление затрат по услугам связи (междугородние переговоры и ЦТ);  
• автоуслуг  транспортного цеха;  
• перепредъявление затрат по обслуживанию соединительных линий;  
• перепредъявление затрат по электроэнергии; 
• фиксированных платежей; 
• поступления от предоставления во временное пользование активов  (аренды); 
• прочих услуг, оказываемых структурными подразделениями (ЦЗЛ, ГРИ и т.д.). 
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2.1 Признание 
выручки 

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора 
или подтвержденное иным соответствующим образом; 
б) сумма выручки может быть определена; 
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 
экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда 
организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении 
получения актива; 
г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) 
перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 
д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 
определены. 
Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не 
исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации 
признается кредиторская задолженность, а не выручка. Для признания в бухгалтерском учете 
выручки от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и 
пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные 
образцы и др.видов интеллектуальной собственности и от участия в уставных капиталах 
др.организаций, должны быть одновременно соблюдены условия, определенные в п.п. "а", "б" 
и "в" настоящего пункта.    

 

2.2 Оценка 
выручки 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине 
дебиторской задолженности. 
Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к 
бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в 
части, не покрытой поступлением). 

 

2.3 Отражение 
выручки на счетах 
бухгалтерского 
учета 

Для признания в бухгалтерском учете выручка отражается по дебету счета 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90 «Продажи» по видам деятельности, в том 
числе: 

- 90.1 -  Готовая продукция;   
- 90.2 -  Услуги основного и вспомогательного производства, входящие в товарную 
продукцию; 
- 90.3 -  Товары приобретенные для перепродажи; 
- 90.4 - Услуги по предоставлению во временное пользование активов  (аренды);  
- 90.5 - Фиксированные платежи; 
-  90.6 - Услуги, непроизводственного характера, не  входящие в товарную продукцию. 

Приказ МФ РФ от 31 
октября 2000 г. N 94н "Об 
утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций 
и инструкции по его 
применению" 
  

2.4. Определение 
выручки для целей 
налогообложения 

В целях  расчета налога на прибыль  доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, 
в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, 
иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления). 
Для  целей начисления НДС моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя 
из следующих дат: 

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи имущественных прав. 

1. Налоговый кодекс 
Российской Федерации, 
часть 2,  глава 25, статья 
271. 
2. Федеральный закон от 
22 июля 2005 г. N 119-ФЗ 
"О внесении изменений в 
главу 21 части второй НК 
РФ и о признании 
утратившими силу 
отдельных положений 
актов законодательства 
Российской Федерации о 
налогах и сборах" (с 
изменениями от 28 
февраля 2006 г.) 
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3.Прочие доходы  Прочими доходами являются: 
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов 

на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 
собственности.  

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций 
(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); 

- прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по 
договору простого товарищества); 

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных 
средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств 
организации, а также проценты за использование банком денежных средств, 
находящихся на счете организации в этом банке. 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;  
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;  
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности; 
- курсовые разницы;  
- суммовые разницы; 
- излишки материальных ценностей; 
- сумма дооценки активов. 

 

Приказ Минфина РФ от 6 
мая 1999 г. N 32н "Об 
утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету 
"Доходы организации" 
ПБУ 9/99" 
Приказ МФ РФ от 31 
октября 2000 г. N 94н "Об 
утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций 
и инструкции по его 
применению" 

 

3.1.Признание 
прочих доходов 

    Прочие доходы признаются аналогично выручке (п. 2.1. настоящего положения). 
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров (по дате вынесения решения 

суда о взыскании или дате  признания должником); 
активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения (по дате  оформления 

акта приема – передачи). 
Поступления в возмещение причиненных организации убытков (по дате вынесения 

решения суда о взыскании или дате  признания должник). 
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году (по дате выявления). 
Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности (по дате истечения срока исковой давности). 
Курсовые и суммовые разницы (по дате образования). 
излишки материальных ценностей (отражаются в учете и отчетности того месяца, в 

котором была закончена инвентаризация). 
сумма дооценки активов.   

 

3.2. Отражение на 
счетах 
бухгалтерского 
учета 

Для признания в бухгалтерском учете прочие доходы отражаются по кредиту счета 91 
«Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы». 
 

 
  
 

3.3 Определение 
доходов для целей 
налогообложения 

  В целях  расчета налога на прибыль  доходы признаются в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных 
средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления). 
 Для  целей начисления НДС    моментом определения налоговой базы является наиболее 
ранняя из следующих дат: 
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи имущественных прав. 

1. Налоговый кодекс 
Российской Федерации, 
часть 2,  глава 25, статья 
271. 
2. Федеральный закон от 
22 июля 2005 г. N 119-ФЗ 
"О внесении изменений в 
главу 21 части второй НК 
РФ и о признании 
утратившими силу 
отдельных положений 
актов законодательства 
Российской Федерации о 
налогах и сборах" 
 

3.4. Оценка 
доходов 

 Доходы оцениваются аналогично выручке   (п. 2.2. настоящего положения). 
 

 

4. Основные 
средства 

  Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 
одновременно выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления 
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 
 

Приказ Минфина РФ от 30 
марта 2001 г. N 26н "Об 
утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету 
"Учет основных средств" 
ПБУ 6/01" 
Приказ МФ РФ от 31 
октября 2000 г. N 94н "Об 
утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций 
и инструкции по его 
применению" 
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4.1 Единица учета 
основных средств 

   Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный 
для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 
предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно 
сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, 
имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на 
одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять 
свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования 
которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный 
инвентарный объект. 

 

 

4.2 Оценка 
основных средств 

   Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
   Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
   Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 
являются: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
-  суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору 

строительного подряда и иным договорам; 
-  суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением основных средств; 
-  регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, 

произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;  
-  таможенные пошлины;  
-  невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных 

средств;  
-  вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретен объект основных средств;  
-  иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 

изготовлением объекта основных средств. В частности, начисленные до принятия 
объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, 
если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта.  

   Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление 
основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 
непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных 
средств. 
   Фактические затраты на приобретение и сооружение основных средств определяются 
(уменьшаются или увеличиваются) с учетом суммовых разниц, возникающих в случаях, когда 
оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных 
денежных единицах). Под суммовой разницей понимается разница между рублевой оценкой 
выраженной в иностранной валюте (условных денежных единицах) кредиторской 
задолженности по оплате объекта основных средств, исчисленной по официальному или иному 
согласованному курсу на дату принятия ее к бухгалтерскому учету, и рублевой оценкой этой 
кредиторской задолженности, исчисленной по официальному или иному согласованному курсу 
на дату ее погашения. 
Затраты, понесенные предприятием, в связи с приобретением основного средства (ОС), 
принимаемые к учету после даты ввода  в эксплуатацию, относятся на текущие расходы  
(прочие операционные расходы). 

 

4.3 Амортизация 
основных средств 
 

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.  
По основным средствам, приобретенным до 01.01.02, амортизация начисляется линейным 
способом согласно норм, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР №1072 от 
22 октября 1990 года. По вычислительной технике приобретенной до 01.01.02 применяется 
механизм ускоренной амортизации с коэффициентом ускорения 2. 
По основным средствам принятым после 01.01.02 года нормы амортизации определяются 
исходя из сроков полезного использования ОС. Сроки устанавливаются комиссией по вводу 
согласно  Постановлению Правительства Российской федерации от 01.01.02 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы».  
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным  способом. 
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной 
стоимости или (текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) 
объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования этого объекта. 
По ОС, бывшим в употреблении  до момента приобретения, норма амортизации определяется с 
учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет эксплуатации 
данного имущества бывшими собственниками. 
ОС стоимостью до 20 000 рублей при вводе в эксплуатацию списывают-ся на расходы, за 
исключением вычислительной и оргтехники.  
По вычислительной и оргтехнике установить линейный способ начисления амортизации 
независимо от стоимости.  
Стоимость книг, брошюр и иных справочных материалов относится на расходы при их 
поступлении в эксплуатацию.   
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4.4 Отражение в 
счетах 
бухгалтерского 
учета 

  Фактические затраты организации на приобретение, сооружение и изготовление ОС, за 
исключением налогов подлежащих возмещению, отражаются по Дт счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы», на котором формируется первоначальная стоимость ОС. 
  Принятие ОС к бухгалтерскому учету отражается по Дт счета 01 «Основные средства» в 
корреспонденции со счетом 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
  Сумма начисленных амортизационных отчислений отражается в бухгалтерском учете путем 
накопления соответствующих сумм на счете 02 «Амортизация основных средств». 
  Списание стоимости объекта ОС отражается в бухгалтерском учете со Кт счета 01 «Основные 
средства» в корреспонденции со счетом 02 «Амортизация основных средств» - на сумму 
начисленной амортизации за срок полезного использования в организации  данного объекта  и  
в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы» в качестве операционных 
расходов – на остаточную стоимость объекта ОС. 
  Погашение стоимости ОС стоимостью ниже 20 тыс.руб. отражается проводкой Дт счетов 
затрат  и Кт счета 01 «Основные средства».   

 

5. 
Нематериальные 
активы 

  Для целей настоящего Положения при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве 
нематериальных необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

а) отсутствие материально - вещественной (физической) структуры; 
б) возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого 

имущества; 
в) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг 

либо для управленческих нужд организации; 
г) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 

д) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 
е) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем; 
ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого 

актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности 
(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) 
патента, товарного знака и т.п.). 

 К нематериальным активам могут быть отнесены следующие объекты, отвечающие всем 
условиям, приведенным выше: 

- объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты 
интеллектуальной деятельности); 

-  исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 
полезную модель; 

-  исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;   
-  имущественное право автора или иного правообладателя на топологии 

интегральных микросхем; 
-  исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров; 
-  исключительное право патентообладателя на селекционные достижения.  
-  В составе нематериальных активов учитываются также деловая репутация 

организации и организационные расходы (расходы, связанные с образованием 
юридического лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью 
вклада участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал организации). 

В состав нематериальных активов не включаются интеллектуальные и деловые качества 
персонала организации, их квалификация и способность к труду, поскольку они неотделимы от 
своих носителей и не могут быть использованы без них. 

 В составе нематериальных активов также учтены (до полной амортизации)   активы, 
поставленные на учет  в виде НМА до  момента   вступления в силу ПБУ 14/2000  
утвержденного приказом МФ РФ « 91н от 16.10.2000г. 

 

Приказ Минфина РФ от 27 
декабря 2007 г. N 153н 
"Об утверждении 
Положения по 
бухгалтерскому учету 
"Учет нематериальных 
активов" (ПБУ 14/2007)" 
 Приказ МФ РФ от 31 
октября 2000 г. N 94н "Об 
утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятель-ности организаций 
и инструкции по его 
применению" 
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5.1 Оценка 
нематериальных 
активов 

 Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, 
определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

Фактическими расходами на приобретение нематериальных активов могут быть: 
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки 

(приобретения) прав правообладателю (продавцу); 
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением нематериальных активов; 
- регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и 

другие аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) 
исключительных прав правообладателя; 

- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта 
нематериальных активов; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 
которую приобретен объект нематериальных активов; 

- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением 
нематериальных активов. 

При оплате приобретаемых нематериальных активов, если условиями договора 
предусмотрена отсрочка или рассрочка платежа, фактические расходы принимаются к 
бухгалтерскому учету в полной сумме кредиторской задолженности. 

При приобретении нематериальных активов могут возникать дополнительные расходы на 
приведение их в состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных 
целях. Такими расходами могут быть суммы оплаты занятых этим работников, 
соответствующие отчисления на социальное страхование и обеспечение, материальные и иные 
расходы. Дополнительные расходы увеличивают первоначальную стоимость нематериальных 
активов. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, 
определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные 
материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних организаций по контрагентским 
(соисполнительским) договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов, 
свидетельств, и т.п.), за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Нематериальные активы считаются созданными в случае, если: 
- исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в 

порядке выполнения служебных обязанностей или по конкретному заданию 
работодателя, принадлежит организации - работодателю; 

- исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные 
автором (авторами) по договору с заказчиком, не являющимся работодателем, 
принадлежит организации - заказчику; 

- свидетельство на товарный знак или на право пользования наименованием места 
происхождения товара выдано на имя организации. 

 

 

5.2 Амортизация 
нематериальных 
активов 

Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации. Амортизация 
нематериальных активов производится линейным способом. 

Применение данного способа по группе однородных нематериальных активов 
производится в течение всего их срока полезного использования. 

В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление 
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев консервации организации. 

Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется исходя из 
первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной 
исходя из срока полезного использования этого объекта. В течение отчетного года 
амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются ежемесячно в размере 
1/12 годовой суммы. 

Сроки полезного использования патента устанавливается исходя из сроков действия. По 
остальным группам нематериальных активов сроки  полезного пользования 
устанавливаются комиссией,  исходя из периода,   в течение которого предприятие может 
получать экономическую выгоду. Комиссия утверждается приказом по предприятию. 

 

5.3 Отражение в 
счетах 
бухгалтерского 
учета 

Для признания в бухгалтерском учете нематериальные активы и их амортизация отражаются 
на балансовых счетах 04 «Нематериальные активы» и 05  «Амортизация нематериальных 
активов». 
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6. Материально-
производственные 
запасы 

 К бухгалтерскому учету в качестве материально - производственных запасов принимаются 
активы: 
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 
- предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и товары; 
- используемые для управленческих нужд организации. 

  Готовая продукция, является частью материально - производственных запасов, 
предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, активы, 
законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики 
которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, 
установленных законодательством). 
  Товары являются частью материально - производственных запасов, приобретенных 
приобретенные или полученные от других юридических или физических лиц и 
предназначенные для продажи. 

  Материально-производственные запасы подразделяются на:  
- сырье и материалы (далее - материалы); 
- готовую продукцию; 
- товары;  
- товары отгруженные. 

Приказ Минфина РФ от 9 
июня 2001 г. N 44н "Об 
утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету 
"Учет материально-
производствен-ных 
запасов" ПБУ 5/01" 
Методические указания по 
бухгал- 
терскому учету 
материально-
производственных запасов 
(утв. приказом Минфина 
РФ от 28 декабря 2001 г. N 
119н) 
Приказ МФ РФ от 31 
октября 2000 г. N 94н "Об 
утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятель-ности организаций 
и инструкции по его 
применению" 

6.1.Оценка 
материально-
производственных 
запасов  

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально- производственных 
запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на 
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

К фактическим затратам на приобретение материально - производственных запасов 
относятся: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением материально - производственных запасов; 
- таможенные пошлины; 
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально 

- производственных запасов;  
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретены материально - производственные запасы;  
- затраты по заготовке и доставке материально - производственных запасов до места их 

использования, включая расходы по страхованию. 
Затраты по заготовке и доставке материально - производственных запасов до места их 

использования включают в себя: 
- затраты по заготовке и доставке материально - производственных запасов;  
- затраты по содержанию заготовительно - складского подразделения организации;  
- затраты за услуги транспорта по доставке материально - производственных запасов до 

места их использования, если они не включены в цену материально - производственных 
запасов, установленную договором;  

- начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий 
кредит);  

- начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально - производственных 
запасов проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих 
запасов; 

- затраты по доведению материально - производственных запасов до состояния, в 
котором они пригодны к использованию в запланированных целях (затраты организации 
по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик 
полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг); 

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально - 
производственных запасов. 
Материалы учитываются на счете 10 "Материалы" по учетным ценам с использованием 

счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в 
стоимости материальных ценностей». 

К счету 10 "Материалы" открыты субсчета: 
10.1 "Сырье и материалы"; 
10.3 "Топливо"; 
10.4 "Тара и тарные материалы"; 
10.5 "Запасные части"; 
10.6 "Прочие материалы"; 
10.7 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности"; 
10-10 "Спецодежда на складе"; 
10-11 "Спецодежда в эксплуатации" 

Аналогичные субсчета открыты к счетам 15 "Заготовление и приобретение 
материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
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6.2. Учет 
отклонений  в 
стоимости 
материальных 
ценностей 

Отклонения  в стоимости приобретенных материалов  принимаются к учету путем 
присоединения их к счету 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 
включает в себя сумму ТЗР и разницу между стоимостью материалов по договорной цене и его 
учетной ценой.  
Сумма отклонений по окончании месяца в полном объеме списывается на счет 16 "Отклонения 
в стоимости материальных ценностей". 
Отклонения  в стоимости приобретенных материалов учитываются по субсчетам, открытым к 
счету 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей". 
 Отклонения в стоимости материалов, относящиеся к материалам, отпущенным в 
производство, на нужды управления и на иные цели, ежемесячно списываются на счета 
бухгалтерского учета, на которых отражен расход соответствующих материалов. 
Списание отклонений в стоимости материалов производится пропорционально учетной 
стоимости материалов, исходя из отношения суммы остатка величины отклонения на начало 
месяца и текущих отклонений за месяц к сумме остатка материалов на начало месяца и 
поступивших материалов в течение месяца по учетной стоимости. Полученное в результате 
значение, умноженное на 100, дает процент, который используется при списании отклонения 
на увеличение (уменьшение) учетной стоимости израсходованных материалов. 

 

 

6.3. Отпуск 
материально – 
производственных 
запасов 

При отпуске материально - производственных запасов  в производство и ином выбытии их 
оценка  производится по средней себестоимости.  
Средняя себестоимость рассчитывается как сумма учетной стоимости (учитываемая на счете 10 
«Материалы») и отклонений, учитываемых на счете 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей» согласно расчету (п. 6.2). 
В качестве учетных цен на материалы применяются  планово-расчетные цены. Отклонения от 
планово-расчетных цен учитываются в составе транспортно-заготовительных и других 
расходов. Планово-расчетные цены разрабатываются и утверждаются применительно к уровню 
фактической себестоимости соответствующих материалов. Они предназначены для 
использования внутри организации. 
На предприятии разрабатывается номенклатура-ценник. Номенклатура-ценник составляется в 
разрезе субсчетов счета "Материалы". В номенклатуре-ценнике каждому наименованию 
присваивается номенклатурный номер (шифр). Далее указываются единица измерения, учетная 
цена и изменения цен (новая цена и с какого времени она действует). 

 

 

6.4 .Оценка 
полуфабрикатов 
собственного 
производства 
(деталей  и 
сборочных единиц) 

 Оценка деталей, узлов и полуфабрикатов собственного производства производится по 
нормативной себестоимости, рассчитываемой по  прямым статьям затрат (материалы, 
используемые в производстве продукции; заработная плата производственных рабочих по 
тарифу, отчисления на социальные нужды*). 

 

6.5. Товары 
отгруженные 

Товарами отгруженными признаются готовая продукция и товары, выручка от продажи 
(реализация), которой определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете, а 
так же по  договорам комиссии. Оценка товаров отгруженных, производится аналогично 
оценке готовой продукции и товаров. 

 

 

6.6. Учет выпуска  
продукции    
(работ, услуг) 

Учет выпуска продукции (работ, услуг) ведется с применением счета 40 «Выпуск продукции 
(работ, услуг)» по фактической производственной себестоимости. 
По дебету счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" отражается фактическая 
производственная себестоимость выпущенной из производства продукции, сданных работ и 
оказанных услуг, входящих в товарную продукцию  в корреспонденции со счетами 20 
"Основное производство", 23 "Вспомогательные производства". 
По кредиту счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" отражается нормативная  
себестоимость произведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг в 
корреспонденции со счетами 43 "Готовая продукция". Превышение фактической 
себестоимости над нормативной  списывается  в дебет счета 90 "Продажи" дополнительной 
записью. 
Прочие работы и услуги, не входящие в товарную продукцию учитываются на счете 90  
"Продажи" по фактической себестоимости в корреспонденции со счетами 23 
«Вспомогательные производства» и 26 «Общехозяйственные расходы».    

 

 

6.7. Оценка 
готовой продукции  

Оценка готовой продукции производится по нормативной себестоимости. Учет готовой 
продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция». Нормативная себестоимость готовой 
продукции определяется по прямым статьям затрат (материалы, используемые в производстве 
продукции, заработная плата производственных рабочих по тарифу, отчисления на социальные 
нужды*).   
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6.8 Оценка 
товаров 

Товары  принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической 
себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 
организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов. 
Приемка и оприходование товаров осуществляется применительно к порядку, установленному 
для материалов.          
Приобретаемые товары  отражаются в учете по учетным ценам на счете 41 «Товары» с 
использованием счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей», на котором отражаются отклонения в 
стоимости товаров (разница между фактической себестоимость приобретаемых товаров и их 
учетной стоимостью). 

К счетам 41 "Товары открыт субсчет: 
41.1 "Товары на складах". 

К счетам 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение 
в стоимости материальных ценностей открыты субсчета: 

15.41 "Заготовление и приобретение товаров"; 
16.41 "Отклонение в стоимости товаров". 

 

 

7. Финансовые 
вложения 

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений 
необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 
существование права у организации на финансовые вложения и на получение 
денежных средств или других активов, вытекающее из этого права; 

-  переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями 
(риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.); 

-  способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в 
форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между 
ценой продажи (погашения) финансового вложения его покупной стоимостью, в 
результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, 
увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.). 

К финансовым вложениям организации относятся:  
- государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других 

организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость 
погашения определена (облигации, векселя);  

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе 
дочерних и зависимых хозяйственных обществ); 

- предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных 
организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 
требования, и пр. 

-  вклады организации-товарища по договору простого товарищества. 
 

Приказ Минфина РФ от 10 
декабря 2002 г. N 126н "Об 
утверждении  
Положения по 
бухгалтерскому учету 
"Учет финансовых 
вложений" ПБУ 19/02" 
Приказ МФ РФ от 31 
октября 2000 г. N 94н "Об 
утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятель-ности организаций 
и инструкции по его 
применению" 

7.1 Оценка 
финансовых 
вложений 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается 
сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). 
Несущественные затраты на приобретение финансовых вложений в пределах 500 рублей 
признаются операционными расходами.  
Стоимость выбывающего финансового вложения определяется по средней первоначальной 
стоимости. 

 

7.2 Отражение на 
счетах 
бухгалтерского 
учета 

Для признания в бухгалтерском учете финансовые вложения отражаются на балансовом счете 
58 «Финансовые вложения» 

 
 

 

8. Расходы Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 
приводящее к уменьшению капитала  организации, за исключением уменьшения вкладов по 
решению участников (собственников имущества). 
Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 
законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

- сумма расхода может быть определена; 
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации.  
Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 
экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо 
отсутствует неопределенность в отношении передачи актива. 
Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно 
из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская 
задолженность. 
Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, 
определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и 
принятых организацией способов начисления амортизации. 

Приказ Минфина РФ от 6 
мая 1999 г. N 33н "Об 
утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету 
"Расходы организации" 
ПБУ 10/99" 
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8.1. Подразделение 
расходов 

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений 
деятельности организации подразделяются на: 

- расходы по обычным видам деятельности; 
- прочие расходы.  

 

8.2 Признание 
прямых статей 
затрат  

Прямыми статьями  затрат компания признает следующие расходы: 
- материалы, используемые в производстве продукции (выполнения работ, оказания 

услуг); 
- заработная плата производственных рабочих по тарифу; 
- отчисления на социальные нужды*.   

 

 

9. Расходы по 
обычной 
деятельности. 

Расходы по обычным видам деятельности формируют: 
- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных 

материально-производственных запасов; 
- расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) 

материально-производственных запасов для целей производства продукции, выполнения 
работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров (расходы 
по содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, а также 
по поддержанию их в исправном состоянии; 

- коммерческие расходы; 
- управленческие расходы; 
- др. 

 

 

9.1 Метод учета 
затрат на 
производство 

Метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг  – 
нормативный, с применением позаказного  метода учета затрат для продукции БЦ 
«Автоматизация». 

 

9.1.1 Оценка 
незавершенного 
производства 

Оценка незавершенного основного производства (НЗП)  производится по нормативной 
себестоимости по прямым статьям затрат, включающим:  

- материалы, используемые в производстве продукции (выполнения работ, оказания 
услуг);  

- заработная плата производственных рабочих по тарифу; 
- отчисления на социальные нужды*   

 

9.1.2. Метод 
распределения 
общепроизводстве
нных  расходов 
 

К общепроизводственным расходам (счет 25) относятся затраты по обслуживанию основных 
производств организации. Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально 
основной заработной плате производственных рабочих.   
Расходы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы» полностью ежемесячно 
включаются в себестоимость продукции (выполненных работ, оказанных услуг) и 
списываются в дебет счета 20 «Основное производство». 

 

9.2.  Метод 
распределения 
общехозяйственны
х расходов 

К общехозяйственным расходам (счет 26) относятся затраты, предназначенные для нужд 
управления не связанные непосредственно с производственным процессом. Расходы, учтенные 
на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно включаются в себестоимость 
отгруженной продукции и списываются в дебет счета 90  «Продажи» субсчет 1 «Готовая 
продукция», за исключением:  

-  услуг связи, энергоресурсов, прочих услуг  подлежащих перераспределению по местам 
возникновения затрат и по соответствующим балансовым счетам; 

- работ и услуг, подлежащих перевыставлению сторонним организациям;  
- общехозяйственных расходов, относящихся к стоимости услуг, оказываемых сторонним 

организациям. 
В бухгалтерском учете  эти расходы отражаются по дебету счета 90 (субсчет 4,5,6)  и в 

«Отчете о прибылях и убытках» отражаются по строке 020 «Себестоимость проданных 
товаров, продукции,  услуг».    

 

9.3  Метод 
распределения 
расходов на 
продажу 

К расходам на продажу (счет 44) относятся затраты, связанные с продажей продукции, 
товаров, работ и услуг. Расходы на продажу в бухгалтерском учете не распределяются. 
Расходы, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу» полностью ежемесячно включаются в 
себестоимость отгруженной продукции и списываются в дебет счета 90  «Продажи» субсчет 1 
«Готовая продукция». 

 

9.4  Определения 
НИОКР  и 
Подготовки 
Производства 
 

К расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы относятся 
расходы, связанные с  созданием новой или совершенствованием производимой продукции до 
начала их коммерческого производства или применения. 
До завершения работ затраты по НИОКР (в т.ч. брак) накапливаются на счете 08 субсчет 7 
«НИОКР».  
Расходы по подготовке производства  накапливаются на счете 08 субсчет 8 «Подготовка 
производства».  
Расходы, по созданию конструкторских разработок и опытных образцов, выполняемые для 
заказчика, не относятся к данной категории.      Расходы по этим работам накапливаются на 
счете  97 «Расходы будущих периодов», а затем относятся на 90 субсчет 6 в момент передачи 
их заказчику. 

  

Приказ Минфина РФ от 19 
ноября 2002 г. N 115н "Об 
утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету 
"Учет расходов на научно-
исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы" 
ПБУ 17/02" 
Приказ МФ РФ от 31 
октября 2000 г. N 94н "Об 
утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятель-ности организаций 
и инструкции по его 
применению" 
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9.4.1. Методы 
распределения 
расходов на 
НИОКР и 
подготовку 
производства  

По окончанию  разработки составляется акт по завершению работ, утверждаемый 
руководителем предприятия.  
После завершения расходы на НИОКР и подготовку производства распределяются: 

- расходы на НИОКР, не давшие положительного результата после их завершения или 
по которым принято решение о прекращении использования в хозяйственной 
деятельности   относятся на внереализационные расходы текущего периода;  

-  расходы по научно - исследовательским, опытно - конструкторским и 
технологическим работам списываются  на расходы по обычным видам деятельности с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое 
применение полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве 
продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд 
организации; 

-  списание расходов по каждой выполненной научно - исследовательской, опытно - 
конструкторской, технологической работе производится линейным способом;  При этом 
норма списания рассчитывается, исходя из фактических затрат на освоение и времени 
списания  в течение 1 года; 

- при получении патента или иного исключительного права, закрепляющего результат 
выполнения работ в собственности компании, расходы капитализируются и относятся к 
нематериальным активам (счет 04 «Нематериальные активы»). 

 

 

9.5 Расходы 
будущих периодов 

Затраты, произведенные предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, включаются в состав  расходов будущих периодов. К расходам будущих 
периодов могут быть отнесены: 

• расходы на приобретение лицензий и разрешений;  
• расходы на сертификацию продукции и услуг; 
• расходы на аккредитацию определенных видов деятельности; 
• оплата расходов  по страхованию на срок более одного отчетного месяца;  
• расходы на приобретение программных продуктов, при условии, что в договоре 

определен срок их использования. 
Замечание: 
Расходы на подписку периодических изданий учитываются на счете 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», субсчет «Расчеты по авансам выданным».  

 

9.5.1.Методы 
распределения 
расходов будущих 
периодов 

Расходы будущих периодов распределяются: 
• расходы на приобретение лицензий и разрешений, расходы на сертификацию и 

аккредитацию   относятся на затраты исходя из срока, указанного в соответствующих 
документах; 

• расходы  по страхованию относятся на затраты равномерно в течение срока действия 
договора или полиса страхования;  

• расходы по приобретению программных продуктов относятся на затраты, исходя из 
сроков определенных договором. 

Замечание: 
Расходы с кредита счета 60 на подписку периодических изданий  относятся на затраты 
исходя из их фактического поступления на предприятие в текущем периоде. 
 

 

9.6. Метод 
распределения 
услуг 
вспомогательных 
производств 
   

К расходам вспомогательного производства (счет 23) относятся затраты производств, которые 
являются вспомогательными для основного производства организации. Продукция (работы, 
услуги) вспомогательных производств ежемесячно распределяется по подразделениям-
получателям, а стоимость работ и услуг, носящих общезаводской характер – на 
общехозяйственные расходы по нормативной цеховой себестоимости.  
Продукция (работы, услуги), входящие в товарную продукцию,  выполненные сторонним 
организациям и физическим лицам, учитываются, как готовая продукция и списывается в дебет 
счета 40.2 «Выпуск продукции (работ, услуг). К нормативной цеховой себестоимости в этих 
случаях добавляются общехозяйственные расходы (проценты общехозяйственных расходов 
ежеквартально устанавливает ОСПП).   
Продукция (работы, услуги) переданные на капитальное строительство хозяйственным 
способом списывается в дебет счетов 08.2-08.5 «Вложения во внеоборотные активы». К 
нормативной цеховой себестоимости в этих случаях добавляются общехозяйственные расходы 
в размере 5%.   
Разница между фактической и нормативной цеховой себестоимостью продукции, работ, услуг 
вспомогательного производства относится на счет 26 «Общехозяйственные расходы». Затраты 
вспомогательных производств, относящиеся к их продукции, не законченной производством и 
не переданной по назначению, остаются в незавершенном производстве на счете 23. Оценка 
незавершенного производства вспомогательных производств производится по нормативной 
цеховой себестоимости (материалы, заработная плата, отчисления на социальные нужды, 
общепроизводственные расходы).  

 

9.7 Оценка брака Оценка брака  производится по нормативной цеховой себестоимости (материалы, заработная 
плата, отчисления на социальные нужды, общепроизводственные расходы) 
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9.8. Отражение 
затрат  на счетах 
бухгалтерского 
учета 

В бухгалтерском учете затраты отражаются: 
счет 20 «Основное производство»,  
счет 23 «Вспомогательное производство»,  
счет 25 «Общепроизводственные расходы»,  
счет 26 «Общехозяйственные расходы», 
счет 28 «Брак в производстве»,  
счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»,  
счет 97 «Расходы будущих периодов». 

В связи с особенностями Программы МАХ  на ОАО к счету 90 «Продажи» субсчета для 
отражения отдельных составляющих финансового результата (выручка, себестоимость 
продаж, НДС, прибыль (убыток) от продаж) не применяются. 
Ежемесячно на открытых субсчетах к счету 90 «Продажи» по видам  деятельности (п.2.3) 
выводится финансовый результат и списывается на счет 99 «Прибыли и убытки». 

Приказ МФ РФ от 31 
октября 2000 г. N 94н "Об 
утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятель-ности организаций 
и инструкции по его 
применению" 

10. Прочие 
расходы 

Прочими расходами являются: 
- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (с 
учетом положений пункта 5 настоящего Положения); (в ред. Приказа Минфина РФ от 
30.03.2001 N 27н) 
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (с учетом 
положений пункта 5 настоящего Положения); 
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и 
иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, 
продукции; 
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование 
денежных средств (кредитов, займов); 
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 
- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в 
ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных 
фактов хозяйственной деятельности; (абзац введен Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 N 
27н) 
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
- возмещение причиненных организацией убытков; 
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;   
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других 
долгов, нереальных для взыскания; 
- курсовые разницы; 
- уммовые разницы; 
- сумма уценки активов;(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.03.2001 N 27н) 
- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной 
деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, 
развлечений, мероприятий культурно - просветительского характера и иных аналогичных 
мероприятий; (абзац введен Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 N 27н) 
- недостачи  товарно-материальных ценностей; 
- расходы в виде сумм налогов, относящихся к кредиторской задолженности, которая 
в отчетном периоде списана на   доходы; 
- расходы на НИОКР и подготовку производства, не давшие положительного 
результата;   
- резерв сомнительных долгов   
- прочие расходы. 

Приказ Минфина РФ от 6 
мая 1999 г. N 33н "Об 
утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету 
"Расходы организации" 
ПБУ 10/99" 
 
Приказ МФ РФ от 31 
октября 2000 г. N 94н "Об 
утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятель-ности организаций 
и инструкции по его 
применению" 

10.1 Признание и 
оценка прочих 
расходов 

Прочие расходы признаются аналогично расходам по обычным видам деятельности. 
  

 

10.2 Отражение 
прочих  расходов 
на счетах 
бухгалтерского 
учета 

Для признания в бухгалтерском учете операционные расходы отражаются на балансовом счете 
91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы». 

 

 

11. Прибыль   

11.1 Подразделение 
прибыли 

Прибыль подразделяется на: 
- Валовую прибыль; 
- Прибыль от продаж; 
- Прибыль до налогообложения (Балансовая прибыль); 
- Чистая прибыль отчетного периода 

 

 

11.2 Чистая 
прибыль 

Чистая прибыль определяется как результат  от всех видов доходов и расходов в отчетном 
периоде за минусом  налога на прибыль и штрафных санкций по начислениям в бюджет. Расчет 
чистой прибыли ведется с применением ПБУ-18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», 
утвержденного приказом МФ РФ от 19.11.2002г. №114н. 

 

11.3 Реформация  По окончанию отчетного года производится реформация баланса.    
11.4 
Нераспределенная 
прибыль 

После реформации формируется показатель нераспределенной прибыли. Для признания в 
бухгалтерском учете нераспределенная прибыль отражается на счете 84 «Нераспределенная 
прибыль. 
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11.5 Порядок 
отражения в учете 
выплаты 
дивидендов. 

Резерв дивидендов формируется с целью  аккумулирования средств для выплат акционерам. 
Дивиденды начисляются по решению собрания акционеров  за счет  нераспределенной 
прибыли текущего периода и отражаются на балансе  в  следующем за отчетным финансовом 
году (на дату принятия решения общим акционерным собранием). При этом делается 
внутренняя проводка Дт 84 субсчет 2  «Нераспределенная прибыль» Кт 84 субсчет 3 «Резерв 
дивидендов».  

 

12. ПБУ 18  Разница между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью состоит из 
постоянных и временных разниц. 
Базой для расчета постоянных разниц принимаются расходы, отражаемые на счетах затрат по 
субсчету 88, а так же доходы не принимаемые для целей налогообложения. 
Иные разницы между данными бухгалтерского и налогового учета признаются временными.  
Предприятие выделяет следующие временные  разницы: 

• различия в оценке прямых расходов 
• различия в оценке косвенных расходов 
• различия в оценке доходов от реализации 
• различия в оценке внереализационных и операционных расходов 
• различия в оценке внереализационных и операционных доходов 

Руководствуясь принципом  баланса между выгодой и затратами, компания не ведет аналитику  
расчета временных разниц.  
Начисление отложенных налоговых обязательств (ОНО) и отложенных налоговых активов 
(ОНА) и отражение начислений в бухгалтерском учете проводится один раз в квартал 
нарастающим итогом. 
При отражении в бухгалтерском учете суммы отложенных налоговых обязательств (ОНО) и 
отложенных налоговых активов (ОНА), начисленные в предыдущем периоде сторнируются. 
При составлении бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс) суммы ОНО и ОНА 
отражаются сальдированно (свернутой суммой).   

 

   
12.1 Порядок 
отражения в 
бухгалтерском 
учете  

Для признание в бухгалтерском учете отложенные налоговые активы отражаются на счете 09 
«Отложенные налоговые активы»,  отложенные налоговые обязательства отражаются на счете 
77 «Отложенные налоговые обязательства»  

 

13. 
Инвентаризации 

  

13.1 Порядок 
проведения 
плановых 
инвентаризаций 

Инвентаризация спирта – ежемесячно по состоянию на 1 число,  драгметаллов и инструмента, 
содержащего драгкамни - 2 раза в год (на 1 январяи 1 июля), инвентаризация финансовых 
обязательств осуществляется с 01 октября по 31 декабря. Инвентаризация основных средств, 
нематериальных активов  осуществляется один раз в год в срок не позднее 1 декабря текущего 
года. 

 

 

14. Единицы 
измерения 

Учет ведется в рублях и копейках, финансовая отчетность  составляется в тыс. рублей. 
 

 

15. Применяемые 
формы первичных 
документов 

 Для фиксирования хозяйственных операций на предприятии применяются утвержденные 
Госкомстатом РФ унифицированные бланки, а так же формы внутреннего пользования, 
утвержденные приказом об учетной политике по предприятию.  
 Кассовая книга ведется в автоматизированном варианте, с последующей распечаткой одной 
копии, которая скрепляется печатью и подписями Генерального директора или лицами, 
которым делегированы аналогичные права подписи кассовых и банковских документов, 
ежемесячно. 

 

16. Обособленное 
структурное 
подразделение 

Обособленным структурным подразделением является любое территориально-обособленное 
подразделение по месту нахождения, которого созданы  стационарные рабочие места на срок 
более 30 дней. 

 

16.1 База для 
уплаты налогов 
обособленного  
структурного 
подразделения 

НДФЛ - сумма налога, исчисленная из начисляемого и выплачиваемого дохода работникам 
обособленного подразделения оплачивается  по месту его нахождения; 
НДС -  уплачивается централизовано; 
Налог на прибыль – федеральная часть налога уплачивается централизовано, платежи в 
бюджеты других уровней рассчитываются из прибыли, приходящейся на долю обособленного 
подразделения, определяемой как среднеарифметическая величина  удельного  веса 
среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости 
амортизируемого имущества; 
 Налог на имущество -  рассчитывается исходя из остаточной стоимости  основных средств 
обособленного подразделения; 
ЕСН  - по месту нахождения обособленного подразделения 

 

 

16.2 Отражение 
операций по 
обособленному 
структурному 
подразделению 

Операции по обособленному структурному подразделению в бухгалтерском учете не 
выделяются. 

 

16.3 Отчетность 
обособленного 
подразделения  

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией головного  офиса  (г. Чебоксары) 
 

 

Главный  бухгалтер    Кузьмина Е.В. 
 


