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Данная  Пояснительная  записка  является  неотъемлемой  частью  бухгалтерской  отчетности  ОАО
«Ишимский  механический  завод»  («Общество»)  за  2009г.,  подготовленной  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации. 

1. Основные сведения 

1.1. Общая информация

Открытое акционерное  общество  «Ишимский механический  завод» (Общество), сокращенное  название
ОАО «Ишимский механический завод», ИНН 7205019630.

Сведения  в  единый  государственный  реестр  юридических  лиц  внесены  15.12.2008г.,  за  основным
государственным регистрационным номером 1087205000948.

В 2009г. изменения в Устав не вносились.

Юридический  и  почтовый  адрес:  627755,  Российская  Федерация,  Тюменская  область,  г.  Ишим,  ул.
Красина, д. 2. 
Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.08 На 31.12.09
0 247

1.2. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности согласно Уставу Общества являются:
 1) изготовление машиностроительной продукции; 
 2) производство запасных частей, оборудования, узлов и агрегатов, оказание других связанных с

этим услуг;
 3) торгово-закупочная деятельность, связанная с основной и вспомогательной деятельностью;
 4) сбор лома черных и цветных металлов, его переработка и реализация;
 5)  применение  драгоценных  металлов  в  производстве  запасных  частей,  узлов  и  другой

машиностроительной продукции;
 6) эксплуатация, ремонт и содержание транспортных средств, оборудования, станков и оснастки,

а так же объектов энергообеспечения;
 7) внешнеэкономическая деятельность;
 8)  организация  и  проведение  мероприятий  по  мобилизационной  подготовке  и  гражданской

обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 9) обеспечение защиты государственной тайны. 

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий: 

№
п/п

Вид деятельности Наименование
лицензирующего органа

Дата выдачи Серия, номер,
срок действия

лицензии
1 Работа, связанная с использованием

сведений, составляющих
государственную тайну

Региональное
управление ФСБ России
по Тюменской области

27.02.2009г. ГТ № 0016145 ,
срок действия
27.02.2014г. 

2 Операции с драгоценными
металлами и драгоценными камнями

МФ РФ Российская
государственная
пробирная палата

04.03.2009г. № 0150003459,
срок действия
04.03.2014г.

3
Заготовка, переработка и реализация
лома черных металлов

Управление
лицензирования и
регулирования
потребительского рынка
Тюменской области

15.06.2009г.
72-ЧЛ № 4551,
срок действия
14.06.2014г.

4 Деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению
опасных отходов

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

17.06.2009г. АВ № 066983,
срок действия
17.06.2014г. 

5
Эксплуатация взрывопожароопасных
объектов

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

19.10.2009г. АВ № 237247,
срок действия
19.10.2014г.
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1.3. Филиалы и представительства Общества

В составе ОАО «Ишимский механический завод» филиалов и представительств нет.

1.4. Структура акционерного (складочного) капитала, основные акционеры (участники)

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 216196090 руб.
Уставный капитал Общества разделен на:
-   216196090 обыкновенных  именных  бездокументарных  акций,  каждая  из  которых  имеет  номинальную
стоимость 1 рубль.

Основными акционерами (участниками) Общества по состоянию на 01.01.09 являются:

Наименование Количество акций Доля в УК
ОАО «Российские железные дороги» 216196089 99,9999995%
АНО  «Центр  организационного  обеспечения  структурной  реформы  на
железнодорожном транспорте»

1 0,0000005%

Итого: 216196090 100%

Основными акционерами (участниками) Общества по состоянию на 31.12.09 являются:

Наименование Количество акций Доля в УК
ОАО «Российские железные дороги» 216196089 99,9999995%
АНО  «Центр  организационного  обеспечения  структурной  реформы  на
железнодорожном транспорте»

1 0,0000005%

Итого: 216196090 100%

1.5. Информация об органах управления

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Совет  директоров  осуществляет  общее  руководство  деятельностью  Общества,  за  исключением
решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

Совет директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2009 г. состоит из 5 человек:

№ Фамилия Имя Отчество Должность
1 Бельский Алексей Юрьевич Заместитель  начальника  Свердловской  железной  дороги  –  филиал  ОАО

«РЖД»
2 Кустова Елена Леонидовна Начальник  отдела  планирования  прочей  деятельности  Департамента

корпоративных финансов ОАО «РЖД»
3 Котельников  Николай

Иванович
Заместитель  начальника  Департамента  экономической  конъюнктуры  и
стратегического развития ОАО «РЖД»

4 Вяткин Алексей Рэмович Начальник отдела Департамента инвестиционной деятельности ОАО «РЖД»
5 Шехтер Олег Владимирович Начальник  отдела  Департамента  управления  дочерними  и  зависимыми

обществами ОАО «РЖД»

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом
Общества - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества – Федоренко Евгений Александрович.

В соответствии с Уставом, к компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы
руководства  текущей  деятельностью  Общества,  за  исключением  вопросов,  отнесенных  к  компетенции
Общего собрания акционеров, Совета директоров. 
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1.6.  Информация о контрольных органах 

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 декабря 2009 г. входят следующие лица:

№ Фамилия Имя Отчество Должность
1 Колмаков Владимир Владимирович Ведущий  ревизор  Екатеринбургского  регионального  управления

Центра  контроля  и  внутреннего  аудита  «Желдорконтроль»  ОАО
«РЖД»

2 Кузнецова Елена Ивановна Заместитель  начальника  финансовой  службы  –  начальник
отдела  ревизий  финансовой  службы  Свердловской  железной
дороги – филиал ОАО «РЖД»

3 Никитина Елена Дмитриевна Главный  специалист  отдела  организации  создания  дочерних  и
зависимых обществ ОАО «РЖД» 

4 Прокопенко Любовь Борисовна Главный  ревизор  Екатеринбургского  регионального  управления
Центра  контроля  и  внутреннего  аудита  «Желдорконтроль»  ОАО
«РЖД»

5 Юдин Игорь Алексеевич Начальник отдела  Екатеринбургского  регионального  управления
Центра  контроля  и  внутреннего  аудита  «Желдорконтроль»  ОАО
«РЖД»

1.7. Информация о реестродержателе и аудиторе

В  отчетном  году  реестродержателем  являлся  ОАО  «Ишимский  механический  завод»,  адрес:  627755,
Российская Федерация, Тюменская область, г. Ишим, ул. Красина, д. 2
Аудитором  Общества  является  общество  с  ограниченной  ответственностью  «РСМ  Топ-Аудит»
(ООО «РСМ Топ-Аудит»), 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 4.

1.8. Сведения о дочерних и зависимых обществах

По  состоянию  на  31  декабря 2009г.  ОАО  «Ишимский  механический  завод»  дочерних  и  зависимых
обществ не имеет. 
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2. Основа представления информации в отчетности

2.1. Основа представления

Настоящая  бухгалтерская  отчетность  Общества  сформирована  исходя  из  действующего  в  Российской
Федерации законодательства.

Ведение  бухгалтерского  учета  в  Обществе  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с  ним Положений
по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная  политика  на  2009 год,  утверждена  приказом  Генерального  директора  Общества  от 03 декабря
2008г. № 3.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений: 

 активы  и  обязательства  Общества  существуют  обособленно  от  имущества  и  обязательств
собственника  Общества  и  активов  и  обязательств  других  организаций  (допущение
имущественной обособленности);

 Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения
и  необходимость  ликвидации  или  существенного  сокращения  деятельности  и,  следовательно,
обязательства  будут  погашаться  в  установленном  порядке  (допущение  непрерывности
деятельности); 

 выбранная учетная политика применяется  последовательно  от одного отчетного года к другому
(допущение последовательности применения учетной политики); 

 факты  хозяйственной  деятельности  Общества  относятся  к  тому  отчетному  периоду  (и,
следовательно,  отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место,  независимо от
фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами
(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

2.2. Последствия изменения учетной политики

После  утверждения  учетной  политики  на  2009  год,  приказом  Генерального  директора  Общества  от
03 декабря 2008г. № 3, изменения не вносились.

2.3. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский  учет  в  ОАО  «Ишимский  механический  завод»  ведется  бухгалтерской  службой,
возглавляемой Главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется:

-  программный  продукт  1С:Предприятие  7.7  и  1С:Зарплата+Кадры  2.3  для  отражения  хозяйственных
операций в бухгалтерском учете. 

2.4. Нематериальные активы

При  принятии  к  бухгалтерскому  учету  активов  в  качестве  нематериальных,  Общество  руководствуется
Положением  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  нематериальных  активов»  (ПБУ 14/2007),  утвержденным
приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. №153н.

Оценка

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в оценке:

- фактической (первоначальной) стоимости  НМА,  определенной  в зависимости  от способа  поступления
(пп. 8-15 ПБУ 14/2007) по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому учету;

- текущей рыночной стоимости при приобретении НМА не денежными средствами.

Переоценка НМА в 2009г. не проводилась.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражены за минусом начисленной амортизации.
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Амортизация

Амортизация  НМА  производится  линейным  способом  в  течение  срока  полезного  использования.
Определение срока полезного использования производится исходя из:

-  срока  действия  прав  Общества  на  результат  интеллектуальной  деятельности  или  средство
индивидуализации и периода контроля над активом;

-  ожидаемого  срока  использования  актива,  в  течение  которого  Общество  предполагает  получать
экономические выгоды. 

Определение  срока  полезного  использования,  а  также  пересмотр  действующих  сроков  полезного
использования НМА осуществляется комиссией на основании приказа генерального директора.

2.5. Основные средства

При  принятии  к  бухгалтерскому  учету  активов  в  качестве  основных  средств  Общество  руководствуется
критериями,  указанными  в  Положении  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  основных  средств»  (ПБУ 6/01),
утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, а именно:

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.

Активы,  в  отношении  которых  выполняются  условия,  приведенные  выше,  и  стоимостью  не  более
20 тыс. рублей  за  единицу,  отражаются  в  бухгалтерском  учете  и  бухгалтерской  отчетности  в  составе
материально-производственных  запасов.  В  целях  обеспечения  сохранности  этих  объектов  в
производстве или при эксплуатации ведется забалансовый  (количественный) учет.

Основные  средства  отражены  в  бухгалтерском  балансе  по  первоначальной  стоимости  за  вычетом
начисленной амортизации.

Право собственности на земельные участки

Земельные участки, право собственности,  на которые зарегистрированы,  отражены в составе основных
средств. Амортизация по таким объектам не начисляется.

Оценка основных средств при принятии к учету

Первоначальная  стоимость  основных  средств,  приобретенных  Обществом  за  плату,  формируется  по
фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств,
за исключением возмещаемых налогов.

Расходы  (проценты)  по  заемным  и  кредитным  средствам,  привлекаемым  для  приобретения  или
создания  инвестиционного  актива,  включаются  в  состав  стоимости  инвестиционного  актива.  К
инвестиционным  активам  относятся  объекты  незавершенного  производства  и  незавершенного
строительства,  которые  впоследствии  будут  приняты  к  бухгалтерскому  учету  в  качестве  основных
средств (включая земельные участки).
По  остальным  основным  средствам  такие  расходы  (проценты),  не  включаются  в  состав  расходов,
формирующих первоначальную стоимость таких основных средств.

Первоначальной  стоимостью  основных  средств,  полученных  по  договорам,  предусматривающим
исполнение  обязательств  (оплату)  не  денежными  средствами,  признается  стоимость  ценностей,
переданных  или  подлежащих  передаче,  установленная  исходя  из  цены,  по  которой  в  сравнимых
обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей. 

Стоимость основных средств, полученных безвозмездно, в том числе по договору дарения,  учитывается
в  качестве  доходов  будущих  периодов  по  рыночной  стоимости  с  последующим  отнесением  ее  на
финансовые результаты.
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Последующая оценка

Первоначальная  стоимость  основных  средств  подлежит  изменению  в  случае  достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки основных средств.

Обществом  регулярно  проводится  переоценка  основных  средств  1  (один)  раз  в  3  (три)  года.  По
состоянию на 1 января 2010г. переоценка непроводилась.

Амортизация

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным методом.

Срок  полезного  использования  объекта  основных  средств  определяется  Обществом  при  принятии
объекта к бухгалтерскому учету в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г.
№ 1.

По  приобретенным  основным  средствам,  бывшим  в  эксплуатации,  начисление  амортизации
производится  исходя  из  оставшегося  срока  полезного  использования  данных  основных  средств,
который  определяется  как  разница  между  сроком  полезного  использования,  определенным  в
соответствии  с  пунктом  2  подраздела  2.4.6.  Учетной  политики  Общества,  и  документально
подтвержденным  сроком,  нахождения  в  эксплуатации  основных  средств  у  предыдущего  собственника
(собственников).

Приобретенные Обществом объекты амортизируемого имущества, бывшие в употреблении, включаются
в  состав  той  амортизационной  группы  (подгруппы),  в  которую  они  были  включены  у  предыдущего
собственника.

Если  срок  фактического  использования  данного  основного  средства  у  предыдущих  собственников
окажется  равным  сроку  его  полезного  использования,  определяемому  классификацией  основных
средств, утвержденной Правительством Российской Федерации или превышающим этот срок, Общество
вправе  самостоятельно  определять  срок  полезного  использования  этого  основного  средства  с  учетом
требований техники безопасности и других факторов.

По объектам жилищного фонда, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности,
 амортизация начисляется в общеустановленном порядке.

Выбытие объектов основных средств

Доходы  и  расходы  от  реализации  и  от  ликвидации  основных  средств  подлежат  включению   в  составе
прочих доходов и расходов отчета о прибылях и убытках Общества.

Расходы по ремонту и обслуживанию

Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором
они были понесены. Фактические расходы, связанные с проведением текущего и капитального ремонтов
основных  производственных  фондов,  включаются  в  себестоимость  продукции  (работ,  услуг)  по
окончании работ. 

2.6. Незавершенное строительство

В  состав  незавершенного  строительства  включаются  затраты  на  приобретение  и  создание  основных
средств до их ввода в эксплуатацию,  а также затраты на реконструкцию  и модернизацию  действующих
объектов.

2.7. Финансовые вложения

Учет  финансовых  вложений  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  Положения  по
бухгалтерскому  учету  «Учет  финансовых  вложений»  (ПБУ  19/02),  утвержденного  приказом  Минфина
России от 10 декабря 2002 г. № 126н.

Аналитический  учет  финансовых  вложений  ведется  в  разрезе  краткосрочных  и  долгосрочных
финансовых  вложений  в  зависимости  от срока  обращения  (погашения),  а  также  по  видам  финансовых
вложений.  Общество  осуществляет  перевод  долгосрочных  финансовых  вложений  в  краткосрочные,
когда до погашения этих финансовых вложений остается 365 дней.

Долгосрочные  и  краткосрочные  финансовые  вложения  (кроме  ценных  бумаг,  котирующихся  на
фондовом  рынке,  котировка  по  которым  официально  публикуется)  отражаются  в  бухгалтерской
отчетности по нетто-оценке (за вычетом величины резерва под обесценение вложений).

Корректировка текущей рыночной стоимости финансовых вложений Общества (разница между оценкой
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текущей рыночной стоимости на отчетную дату и оценкой текущей рыночной стоимости на предыдущую
отчетную дату), по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость,
производится  ежеквартально.  Разница  между  оценкой  финансовых  вложений  по  текущей  рыночной
стоимости  на  отчетную  дату  и  предыдущей  оценкой  финансовых  вложений  признается  Обществом
прочими доходами или расходами.

Общество  по  долговым  ценным  бумагам,  по  которым  не  определяется  текущая  рыночная  стоимость,
разницу между первоначальной и номинальной стоимостями в течение срока их обращения равномерно
(по  мере  причитающегося  по  ним  в  соответствии  с  условиями  выпуска  дохода)  учитывает  в  составе
прочих доходов или расходов.

В  случае  приобретения  Обществом  долговых  ценных  бумаг  с  фиксированным  сроком  обращения
(облигаций,  векселей)  с  намерением  их  погашения  учет  осуществляется  с  равномерным  начислением
прочих  доходов  или  расходов  в  виде  разницы  между  суммой  фактических  затрат  по  приобретению  и
номинальной стоимостью данных ценных бумаг в течение срока их обращения.  В случае приобретения
Обществом  ценных  бумаг  с  намерением  их  перепродажи  или  иного  отчуждения  ценные  бумаги
отражаются в учете и отчетности в оценке по фактическим затратам на их приобретение.

Доходы  по  финансовым  вложениям  признаются  Обществом  прочими  поступлениями  (прочими
доходами).

Расходы,  связанные  с  предоставлением  другим  организациям  займов,  обслуживанием  финансовых
вложений  Общества  (оплата  услуг  банка  и/или  депозитария  за  хранение  финансовых  вложений,
предоставление выписки со счета депо и тому подобное), признаются прочими расходами.

Обществом признаются несущественными сопутствующие затраты, связанные с приобретением ценных
бумаг,  если  величина  сопутствующих  затрат  по  отношению  к  сумме,  уплачиваемой  в  соответствии  с
договором  продавцу  ценных  бумаг,  составляет  менее  пяти  процентов.  Такие  сопутствующие  затраты
учитываются Обществом в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором были приняты к
бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.

2.8. Материально-производственные запасы

Учет  материально-производственных  запасов  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
Положения  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  материально-производственных  запасов»  (ПБУ  5/01),
утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

Материально-техническое  обеспечение  осуществляется  через  централизованный  и
децентрализованный способ. 

Обществом используется Сетевой классификатор материально-технических ресурсов (СКМТР), который
является обязательным для Общества.

В  качестве  материально-производственных  запасов  Общество  признает  активы,  используемые  в
качестве  сырья,  материалов  и  т.п.  при  производстве  продукции,  предназначенной  для  продажи
(выполнения  работ,  оказания  услуг),  –  сырье,  основные  и  вспомогательные  материалы,  топливо,
покупные  полуфабрикаты  и  комплектующие  изделия,  запасные  части.  Кроме  того,  в  качестве  МПЗ
Общество признает готовую продукцию.

Единицей  бухгалтерского  учета  материально-производственных  запасов  являются  номенклатурный
номер,  партия,  однородная  группа  и  т.п.  -  в  зависимости  от  вида  материально-производственных
запасов.

Материально-производственные  запасы  для  целей  принятия  к  бухгалтерскому  учету  оцениваются  в
зависимости  от  способа  поступления  -  приобретение  за  плату,  изготовление  собственными  силами,
безвозмездное поступление и так далее.

Материалы  –  вид  материально-производственных  запасов,  к  которому  относятся  сырье,  основные  и
вспомогательные  материалы,  покупные  полуфабрикаты  и  комплектующие  изделия,  топливо,  тара,
запасные  части,  строительные  и  прочие  материалы,  -  учитываются  на  счете  учета  материалов  по
учетным  (фактическим)  ценам.  Принятие  материалов  к  учету  осуществляется  после  полного
завершения  процесса  их  заготовления  (включая  процедуры  доставки  на  склады,  доведения  до
состояния, пригодного к использованию, - просушка, антикоррозийная обработка и так далее). Общество
признает  завершенным  процесс  заготовления  материалов  в  момент  их  передачи  из  снабжающего
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подразделения в подразделение-пользователь.

Расходы,  связанные  с  внутренним  перемещением  материалов  относятся  на  себестоимость  продукции
(работ, услуг).

При  приобретении  материалов  за  счет  привлеченных  заемных  средств  Общество  принимает
следующий порядок учета процентов за пользование заемными средствами:
проценты  по  коммерческим  кредитам,  предоставленным  поставщиками  материалов  в  вексельной  или
иной форме, формируют фактическую себестоимость данных материалов;
проценты  по  кредитам  и  займам,  привлеченным  для  приобретения  материалов,  признаются  прочими
расходами Общества в том отчетном периоде, когда они были начислены согласно условиям договоров.

Раскрытие информации в отношении специальной одежды осуществляется Обществом  в соответствии
с  Методическими  указаниями  по  бухгалтерскому  учету  специального  инструмента,  специальных
приспособлений,  специального  оборудования  и  специальной  одежды,  утвержденными  приказом
Минфина  России  от  26  декабря  2002  года  №135н,  и  учитывается  в  составе  оборотных  активов  с
использованием  отдельного  субсчета  счета  учета  специальной  одежды.  Стоимость  специальной
одежды,  срок  эксплуатации  которой  согласно  нормам  выдачи,  приведенным  в  распоряжении  МПС
России  от  9  сентября  2002  года  №  497р  «О  типовых  отраслевых  нормах  бесплатной  выдачи
специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты  работникам
организаций  федерального  железнодорожного  транспорта»,  не  превышает  12  месяцев,  списывается  в
дебет соответствующих счетов учета затрат на производство  (расходов  на продажу) по мере передачи
(отпуска)  сотрудникам  в  корреспонденции  с  отдельным  субсчетом  счета  учета  специальной  одежды  в
эксплуатации.  Для  обеспечения  сохранности  указанных  материальных  ценностей  после  списания  их
стоимости  осуществляется  учет  на  забалансовом  счете  014  «Имущество  со  сроком  полезного
использования менее 12 месяцев, переданное в эксплуатацию».  

Стоимость  специальной  одежды,  срок  эксплуатации  которой  согласно  норм  выдачи  превышает  12
месяцев,  погашается  линейным  способом  исходя  из  сроков  полезного  использования  специальной
одежды,  предусмотренных  в  типовых  отраслевых  нормах  бесплатной  выдачи  специальной  одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Начисление  погашения  стоимости  специальной  одежды  в  бухгалтерском  учете  отражается  по  дебету
счетов  учета  затрат  на  производство  (расходов  на  продажу)  с  момента  ее  передачи  (отпуска)
сотрудникам в корреспонденции с отдельным субсчетом счета   учета специальной одежды.

В случае неотфактурованных поставок покупные материально-производственные запасы принимаются к
бухгалтерскому учету в зависимости от способа приобретения материально-производственных запасов:
при  централизованном  приобретении  -  по  цене,  имеющейся  в  «Росжелдорснабе»  –  филиале  ОАО
«РЖД» по всей номенклатуре материально-производственных запасов;
при  децентрализованном  приобретении  -  по  текущей  рыночной  цене  (цене  последних  по  времени
закупок).
Транспортно-заготовительные  расходы  ежемесячно  (  в  отчетном  периоде)  полностью  списываются  на
увеличение  стоимости  материально-производственных  запасов  отражается  в  бухгалтерском  учете  с
учетом соответствующих ТЗР.

Материально-производственные  запасы  (кроме  товаров,  учитываемых  по  продажным  (розничным)
ценам),  списываемые  в  производство,  продаваемые  на  сторону,  выбывающие  по  прочим  основаниям,
оцениваются по средней себестоимости.

При  учете списания  материалов применяется  скользящая  оценка,  исходя  из  определения  фактической
себестоимости  материала  в  момент  его  отпуска,  в  расчет  которой  включается  количество  и  стоимость
материалов  на  начало  месяца  и  все  поступления  материалов  до  момента  отпуска  их  в  производство,
продажи на сторону или выбытия по прочим основаниям.

В  остальных  случаях  применяется  взвешенная  оценка,  исходя  из  среднемесячной  фактической
себестоимости,  в  расчет  которой  включаются  количество  и  стоимость  материально-производственных
запасов на начало месяца и все поступления за месяц.

2.9. Незавершенное производство и готовая продукция

Продукция, не прошедшая всех стадий (фаз,  переделов) предусмотренных технологическим процессом,
а  также  изделия  неукомплектованные,  не  прошедшие  испытания  и  технической  приемки,  относятся  к
незавершенному  производству.  Незавершенное  производство  оценивается  в  бухгалтерском  учете  по
фактической производственной себестоимости,  с учетом общехозяйственных  и общепроизводственных
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(косвенных) затрат.

Готовая  продукция  является  частью  материально  –  производственных  запасов,  предназначенных  для
продажи,  технические  и  качественные  характеристики  которых  соответствуют  условиям  договора  или
требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством РФ.

Принятие  к  бухгалтерскому  учету  готовой  продукции,  изготовленной  для  продажи  отражается  на  счете
43 учета готовой продукции.
Если готовая продукция полностью направляется для использования в Обществе, то она отражается на
счете учета материалов на счете 10.

Готовая  продукция  отражается  в  бухгалтерском  учете  по  полной  фактической  себестоимости  ее
изготовления, включающей затраты, связанные с использованием сырья, материалов, топлива, энергии,
трудовых ресурсов, а также других затрат на производство продукции.

2.10.Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов Общество, в частности, относит затраты по приобретению периодических
изданий;  переходящие  на  следующий  отчетный  период  отпуска  работников;  отдельные  расходы  по
организации  нового  производства,  страховые  премии  (страховые  взносы)  при  страховании  имущества
Общества  по  условиям  договора  в  соответствии  с  внутренними  документами  Общества  и  другие
аналогичные расходы.  

Общество  признает  произведенные  платежи  и  (или)  передачу  иного  имущества  в  качестве  расходов
будущих  периодов,  если  эти  платежи  и  (или)  передача  имущества  осуществлены  в  безусловном
порядке.

Расходы  будущих  периодов  списываются  на  счет  текущих  затрат  равномерно  в  течение  периода,  к
которому  они  относятся.  К  таким  затратам  относятся  затраты  на  приобретение  прав  ведения
деятельности  (лицензии),  затраты  на  приобретение  и  доведение  до  состояния,  пригодного  к
использованию,  программных  продуктов  и  баз  данных,  приобретаемых  на  основе  лицензионных
договоров  на  их  использование,  страховые  премии  (страховые  взносы),  списание  которых
осуществляется в течение срока действия договора.

Срок  списания  расходов  будущих  периодов  определяется  на  основании  экспертного  заключения  или
иного документального подтверждения, в течение какого периода времени эти расходы будут приносить
Обществу экономические выгоды.

2.11.Расчеты с дебиторами и кредиторами

Общество  признает  дебиторской  задолженностью  задолженность,  которая  является  следствием
определенных действий или бездействия другого лица (дебитора) по отношению к Обществу и связана
с  требованием  Общества  получить  денежные  средства,  имущество,  принять  работы  или  услуги,
совершить  иные  действия  в  свою  пользу,  возникающие  в  силу  договора,  закона  или  другой  правовой
нормы, а также обычаев делового оборота.

Общество  признает  кредиторской  задолженностью  задолженность,  которая  является  следствием
определенных  действий  или  бездействия  по  отношению  к  другому  лицу  (кредитору)  и  связана  с
требованием  передать  денежные  средства,  имущество,  выполнить  работы  или  оказать  услуги,
совершить  иные  действия  в  пользу  этого  лица  (кредитора),  возникающие  в  силу  договора,  закона  или
другой правовой нормы, а также обычаев делового оборота.

2.12.Порядок учета добавочного капитала

Добавочный капитал Общества состоит из прироста стоимости имущества Общества от его переоценки
и из эмиссионного дохода.

Расходование добавочного капитала осуществляется раздельно. Суммы прироста стоимости имущества
от переоценки используются на уценку тех объектов имущества, которые ранее подвергались дооценке,
и  только  в  пределах  сумм,  накопленных  по  каждому  отдельному  инвентарному  объекту.  В  момент
списания объекта с бухгалтерского учета (по любым основаниям) суммы накопленной по нему дооценки
списываются на счет нераспределенной прибыли Общества. 

Эмиссионный  доход  используется  по  решению  собрания  акционеров  (по  окончании  года)  как  источник
покрытия возможных убытков от будущей деятельности Общества.
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2.13.Порядок создания резервов

Общество не создает оценочные резервы.

2.14.Порядок учета кредитов и займов

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с  требованиями Положения  по бухгалтерскому
учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина России
от 06 октября 2008г. № 107н.

В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности кредиторская задолженность по полученным займам
и кредитам разделяется на долгосрочную и краткосрочную, срочную и просроченную. 

При  заключении  дополнительных  соглашений  к  договору  краткосрочная  задолженность  переводится  в
долгосрочную. Указанная операция отражается в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности. 

Когда по условиям договора  займа или кредита  до возврата  основной  суммы долга остается  365 дней,
Обществом  осуществляется  перевод  долгосрочной  задолженности  в  краткосрочную.  Указанная
операция отражается в пояснительной записке к отчетности.

Перевод срочной задолженности в просроченную производится Обществом в день, следующий за днем,
когда по условиям договора займа или кредита оно должно было осуществить возврат основной суммы
долга или уплатить проценты. 

Кредиторская задолженность в части основной суммы обязательства по полученным займам и кредитам
отражается  в  соответствии  с  условиями  договора  займа  (кредитного  договора)  в  сумме,  указанной  в
договоре, с момента поступления денежных средств.

Расходы,  связанные  с  выполнением  обязательств  по  полученным  займам  и  кредитам  (проценты  по
полученным  займам  и  кредитам,  проценты  по  векселям,  проценты  и  (или)  дисконт  по  облигациям,
дополнительные  расходы  по  займам  и  кредитам),  учитываются  обособлено  от  основной  суммы
обязательства  по  полученному  займу  (кредиту)  и  признаются  прочими  расходами  соответствующего
отчетного  периода.  Исключение  из  этого  порядка  составляют  расходы,  связанные  с  выполнением
обязательств  по  полученным  займам  и  кредитам,  непосредственно  связанные  с  приобретением,
сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, которые подлежат включению в стоимость
данного инвестиционного актива.

Общество  производит  начисление  процентов  равномерно,  независимо  от  условий  предоставления
займа (кредита).

Проценты,  причитающиеся  к  оплате  по  привлеченным  займам  и  кредитам,  полученным  Обществом  на
цели,  не  связанные  с  приобретением  инвестиционного  актива,  подлежат  включению  в  стоимость
инвестиционного актива пропорционально доле израсходованных в отчетном периоде на приобретение,
сооружение  и  (или)  изготовление  инвестиционного  актива  средств  займов  (кредитов),  полученных  на
цели  не  связанные  с  приобретением  данного  актива,  в  общей  сумме  займов  (кредитов)  средств,
полученных на цели, не связанные с приобретением, сооружение и  (или) изготовление такого актива.

Расходы по займам и кредитам, привлеченным для приобретения
объектов основных средств и нематериальных активов, которые не могут
быть признаны инвестиционными активами, в общем порядке отражаются в
составе прочих расходов Общества.

Проценты в случае,  если ожидается поставка объектов,  которые относятся к инвестиционным активам,
учитываются  в  составе  капитальных  вложений  (до  принятия  объекта  к  учету  в  качестве  объекта
основных средств).

К дополнительным расходам Общества, связанным с получением
займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств,
являются:
уплачиваемые Обществом суммы за информационные и консультационные услуги;
уплачиваемые Обществом суммы за экспертизу договора займа (кредитного договора);
другие расходы, непосредственно связанные с получением займов и кредитов (в том числе, проведение
аудита по требованию заимодавца).
Дополнительные расходы, связанные с получением займов и кредитов, Общество равномерно включает
в состав прочих расходов в течение срока погашения заемных обязательств.
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При привлечении Обществом заемных средств посредством:
выдачи  векселей,  величина  заемного  обязательства  (кредиторская задолженность) отражается в
учете в размере вексельной суммы и учитываемых обособленно процентов, начисляемых на
вексельную сумму. Прочие расходы по этим процентам признаются Обществом в момент их
начисления;
выпуска  облигаций,  величина  заемного  обязательства  (кредиторская  задолженность)  отражается  в
учете в размере номинальной стоимости собственно облигации и учитываемых обособленно процентов
и  (или)  дисконта  по  причитающейся  к  оплате  облигации.  Прочие  расходы  по  этим  процентам  и  (или)
дисконту признаются Обществом в момент их начисления.

2.15.Арендованные основные средства

Общество может взять в аренду основные средства, принадлежащие другим собственникам.

Учет  арендованных  основных  средств  производится  на  забалансовом  счете  учета  арендованных
основных  средств  по  стоимости,  определенной  в  соответствии  с  договором  аренды  и  передаточным
актом.  Учет  таких  основных  средств  осуществляется  по  инвентарным  номерам,  по  местам
эксплуатации,  по материально ответственным лицам и другим аналитическим признакам,  необходимым
для обеспечения их сохранности.

2.16.Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение

Материально-производственные  запасы,  не  принадлежащие  Обществу,  переданные  ему  по  договорам
комиссии,  хранения  и  т.п.,  учитываются  на  забалансовых  счетах  в  оценке,  предусмотренной  в
соответствующих договорах и приемопередаточных документах (актах, накладных и так далее).

2.17.Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Общество  признает  дебиторскую  задолженность  просроченной,  которая  не  погашена  в  срок  в
следующих случаях (в соответствии со статьей 314 ГК РФ):
если  на  дату  исполнения  (период  времени),  указанную  (указанный)  в  договоре  обязательство  не
выполнено. Оно считается просроченным, с первого числа, следующего за датой (периодом времени);
если  обязательство  не  предусматривает  срок  его  исполнения  и  не  содержит  условий,  позволяющих
определить  этот срок,  оно должно  быть исполнено  в течении 7 дней  с  даты  предъявления  кредитором
требования о его исполнении.

Общество  списывает  дебиторскую  задолженность,  по  которой  истек  срок  исковой  давности  по  приказу
Генерального директора Общества в состав прочих расходов.

Списанная  в  убыток  дебиторская  задолженность,  по  которой  истек  срок  исковой  давности  или  по
причинам неплатежеспособности дебиторов отражается за балансом в течение 5 лет. 

2.18.Порядок формирования доходов

Порядок  учета  доходов  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  Положения  по  бухгалтерскому
учету  «Учет  доходов  организаций»  (ПБУ  9/99),  утвержденного  приказом  Минфина  России  от
06 мая 1999 г. № 32н.

Общество  подразделяет  доходы  в  зависимости  от  их  характера,  условия  получения  и  направлений
деятельности на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходы  принимаются  к  бухгалтерскому  учету  в  денежном  выражении  в  сумме,  равной  величине
поступления денежных средств и иного имущества и величине дебиторской задолженности по договору
- методом начисления.

Если величина поступления покрывает лишь часть выручки,  то доходы,  принимаемые к бухгалтерскому
учету,  определяются  как  сумма  поступления  и  дебиторской  задолженности  (в  части,  не  покрытой
поступлением).

В  случае наличия  у  Общества  выручки от выполнения  работ,  оказания  услуг,  с  длительным  циклом,  то
Общество  признает  в  бухгалтерском  учете  данные  доходы  в  зависимости  от  характера  и  условий
выполнения  работ  (оказания  услуг,  изготовления  продукции)  по  мере  готовности  работы  (услуг,
продукции) или по завершении  выполнения  работ  (оказания услуги,   изготовления  продукции) в целом
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(п.13 ПБУ 9/99).

Отгрузка  товаров,  право  собственности  на  которые  еще  не  перешло  к  покупателю,  не  приводит  к
признанию доходов. Общество признает указанные доходы только после перехода права собственности
на отгруженные товары (продукцию) к покупателю. Такие операции осуществляются - для договоров, по
которым предусмотрен особый порядок перехода права собственности (например, экспортные договоры
на условиях франко - граница или франко - пункт назначения).

2.19.Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому
учету  «Учет  расходов  организаций»  (ПБУ  10/99),  утвержденного  приказом  Минфина  России  от
06 мая 1999 г. № 33н.

Общество  подразделяет  расходы  в  зависимости  от  их  характера,  на  расходы  по  обычным  видам
деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в
денежном  выражении,  равной  величине  оплаты  в  денежной  и  иной  форме  или  величине  кредиторской
задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Суммы налога на имущество, уплаченные (подлежащие уплате) формируют расходы по обычным видам
деятельности (письмо Минфина России от 5 октября 2005 года № 07-05-12/10).

Если  оплата  покрывает  лишь  часть  признаваемых  расходов,  то  расходы,  принимаемые  к
бухгалтерскому  учету,  определяются  как  сумма  оплаты  и  кредиторской  задолженности  (в  части,  не
покрытой оплатой).
В  случае  отсутствия  в  условиях  сделки  четкого  определения  времени  действия  сделки  и  (или)  сделка
длительна  по  времени  ее  совершения,  в  результате  чего  отсутствует  четкая  связь  между  доходами  и
расходами или эта связь определяется косвенным путем, то расходы Обществом определяются исходя
из принципа равномерности признания расходов по каждой такой сделке.

Расходы связанные с производством и реализацией включают в себя:
-расходы  связанные  с  изготовлением,  хранением,  доставкой,  выполнением  работ  ,оказанием  услуг,
приобретением и реализацией товаров(услуг, имущественных прав) 
-расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт,  техническое обслуживание основных средств и иного
имущества
-расходы на освоение природных ресурсов
-расходы на научное исследование и опытно-конструкторские разработки
-расходы на обязательное и добровольное страхование имущества
-прочие расходы связанные с производством.
Расходы формируются по следующим элементам:
-материальные затраты
-затраты на оплату труда
-отчисления на социальные фонды
-амортизация
-прочие затраты.

Метод калькулирования затрат - позаказный.

Расходы,  собранные  в течение отчетного периода  на  счете  25 и 26 подлежат  распределению   в  конце
отчетного  периода   в  дебет  счетов  20  пропорционально  основной  заработной  плате  и  премии  по
заказам.

Расходы,  собранные  в  течение  отчетного  периода  на  счете  23  "Вспомогательные  производства"
списываются на производственные счета:
- по фактически сложенным затратам в дебет счетов 07,10,20,25,90.

Расходы,  собранные  в  течение  отчетного  периода  на  счете  29  "Обслуживающие  производства  и
хозяйства"  списываются  в  конце  отчетного  периода  в  дебет  счета  90  по  фактически  сложившимся
затратам.

Расходами по обычным видам деятельности учитываются на счетах 20,21,23,25,26,28,29,41,44. 

Расходы признаются Обществом:
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-расход  производится  в  соответствии  с  конкретным  договорам,  требованием  законодательных  и
нормативных актов, обычаем делового оборота
-сумма расхода может быть определена
-имеется  уверенность  в  том,  что  в  результате  конкретной  операции  произойдет  уменьшение
экономических выгод Общества.

Если  не исполнено  хотя  бы одно из  вышеперечисленных  условий,  то в  бухгалтерском  учете  Общества
признается дебиторская задолженность.

Расходы отражаются в том отчетном периоде, в котором они имели место.

Коммерческие  расходы,  собираемые  на  счете  44  «Расходы  на  продажу»,  отражаются  по  строке
030 «Коммерческие расходы».

2.20.Отложенные налоги

Учет  отложенных  налогов  производится  Обществом  в  соответствии  с  Положением  по  бухгалтерскому
учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России  от
19 ноября 2002 г. № 114н.

Информация  о  постоянных  и  временных  разницах  формируется  Обществом  в  бухгалтерском  учете.
Общество  определяет  постоянные  и  временные  разницы,  на  основе  данных  сформированных  в
бухгалтерском учете в соответствии с требованиями Положения  о бухгалтерском  учете «Учет расчетов
по налогу на прибыль организации» пп.20 и 21 ПБУ 18/02 подразделяя их на:
- постоянные разницы, приводящие к образованию постоянного налогового обязательства;
- постоянные разницы, приводящие к образованию постоянного налогового актива;
- вычитаемые временные разницы, приводящие к образованию отложенных налоговых активов;
-  налогооблагаемые  временные  разницы,  приводящие  к  образованию  отложенных  налоговых
обязательств.

Отражение  в  бухгалтерском  учете  Общества  постоянных  налоговых  обязательств  (активов),
отложенных налоговых активов и обязательств осуществляется:
- постоянные налоговые обязательства (активы) - на основании совмещенных регистрах бухгалтерского
и  налогового  учета,  на  счете  учета  прибылей  и  убытков  счет  99  в  корреспонденции  с  кредитом  счета
учета  расчетов  по  налогам  и  сборам  счет  68.  Информация  о  постоянных  разницах  формируется  на
основании «Ведомости учета постоянных и временных разниц» по положению ПБУ 18/02.  

Общество  определяет  взаимосвязь  показателя,  отражающего  прибыль  (убыток),  исчисленного  в
порядке,  установленном  нормативными  актами  по  бухгалтерскому  учету  Российской  Федерации,  и
налоговой  базы  по  налогу  на  прибыль  за  отчетный  период,  рассчитанной  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах  в  соответствии  с  Положением  о
бухгалтерском учете «Учет расчетов по налогу на прибыль» (пп.20 и 21 ПБУ 18/02).

Общество  определяет  постоянные  и  временные  разницы,  подразделяя  последние  на  вычитаемые
временные разницы и налогооблагаемые временные разницы.

В  бухгалтерском  учете  Общества,  отложенные  налоговые  активы  отражаются  на  отдельном
синтетическом  счете  09  «Отложенные  налоговые  активы»,  определяемые  как  произведение
вычитаемых  временных  разниц  (возникших  в  отчетном  периоде)  на  действующую  ставку  налога  на
прибыль, дифференцировано по видам данных активов.

Отложенные  налоговые  обязательства  Общества,  определяемые  как  произведение  налогооблагаемых
временных  разниц  (возникших  в  отчетном  периоде)  и  действующей  ставки  налога  на  прибыль,
отражаются на синтетическом счете 77 «Отложенные налоговые обязательства».

Постоянное  налоговое  обязательство  Общества  определяется  как  произведение  постоянной  разницы
(возникшей  в  отчетном  периоде)  на  действующую  ставку  налога  на  прибыль  и  в  бухгалтерском  учете
отражается  на  счете  учета  прибылей  и  убытков  счет  99  «Прибыли  и  убытки»  субсчет  «Постоянное
налоговое обязательство».

2.21.Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок  проведения  инвентаризации  активов  и  обязательств,  а  также  отражения  в  бухгалтерской
отчетности  результатов  ее проведения,  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  Положения  по
ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Российской  Федерации,  утвержденного
приказом  Минфина  РФ   от 29  июля  1998г.  №  34н,  а  также  Методических  указаний  по  инвентаризации
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имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995г. № 49.

Инвентаризация  активов  и  обязательств  проводится  Обществом  в  целях  обеспечения  достоверности
данных бухгалтерского учета и отчетности.

Инвентаризации  подлежат  все  виды  активов  и  обязательств  Общества,  включая  активы  и
обязательства, отраженные на забалансовых счетах.  

Сроки проведения инвентаризаций,  перечень активов и обязательств,  проверяемых при каждой из них,
устанавливаются  приказом  Генерального  директора  Общества.  Кроме  инвентаризации  проводимой  в
целях  повышения  достоверности  бухгалтерской  отчетности  инвентаризация  проводится  в  следующих
случаях:
-перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
-при смене материального ответственного лица;
-при выявлении фактов хищения, недостачи;
-в случае стихийного бедствия или других чрезвычайных ситуаций.

Для  проведения  инвентаризаций  в  Обществе  создается  постоянно  действующая  инвентаризационная
комиссия.  Состав  постоянно  действующей  инвентаризационной  комиссии  Общества  утверждается
Генеральным директором Общества. 

Рассмотрение  материалов  инвентаризаций,  проведенных  в  Обществе,  производится  на  заседаниях
инвентаризационной  комиссии  Общества.  Решения,  принятые  на  этих  заседаниях,  подлежат
утверждению Генеральным директором  Общества.

2.22.Условные факты хозяйственной деятельности

Порядок  формирования  в  бухгалтерской  отчетности  информации  об  условных  фактах  хозяйственной
деятельности  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  Положения  по  бухгалтерскому  учету
«Условные  факты  хозяйственной  деятельности» (ПБУ  8/01),  утвержденного  приказом  Минфина  России
от 28 ноября 2001 г. № 96н, с учетом изменений.

Условным  фактом  хозяйственной  деятельности  является  имеющий  место  по  состоянию  на  отчетную
дату  факт  хозяйственной  деятельности,  в  отношении  последствий  которого  и  вероятности  их
возникновения  в  будущем  существует  неопределенность,  т.е.  возникновение  последствий  зависят  от
того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.

2.23.События после отчетной даты

Порядок  формирования  в  бухгалтерской  отчетности  информации  о  событиях  после  отчетной  даты
осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  Положения  по  бухгалтерскому  учету  «События  после
отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событием  после  отчетной  даты  признается  факт  хозяйственной  деятельности,  который  может  оказать
влияние  на  финансовое  состояние  или результаты  деятельности  организации  и  который  имел  место  в
период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

2.24.Информация по сегментам

Раскрытие  в  бухгалтерской  отчетности  информации  по  сегментам  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями  Положения  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  по  сегментам»  (ПБУ  12/2000),
утвержденного приказом Минфина России от 27 января 2000 г. № 11н.

Основным  видом  хозяйственной  деятельности  Общества  является  изготовление  запчастей,  которое
составляет  99,92 %  выручки  от  продажи  продукции  (товаров,  работ,  услуг).  Общество  осуществляет
другие  виды  деятельности,  которые  не  являются  существенными.  Отчетным  сегментом  Общества
является  операционный  сегмент,  поскольку  основные  риски  и  прибыли  Общества  определяются
различием в видах деятельности.

2.25.Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится в соответствии
с  требованиями  Положения  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  о  связанных  сторонах»  (ПБУ
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11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Юридическими  и  (или)  физическими  лицами,  способными  оказывать  влияние  на  деятельность
организации,  составляющей  бухгалтерскую  отчетность,  или  на  деятельность  которых  организация,
составляющая  бухгалтерскую  отчетность,  способна  оказывать  влияние  (связанными  сторонами),  могут
являться:
а)  юридическое  и  (или)  физическое  лицо  и  организация,  составляющая  бухгалтерскую  отчетность,
которые  являются  аффилированными  лицами  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  (Закон  РФ  от  22 марта 1991 г.  №  948-1  «О  конкуренции  и  ограничении  монополистической
деятельности на товарных рынках»);
б)  юридическое  и  (или)  физическое  лицо,  зарегистрированное  в  качестве  индивидуального
предпринимателя,  и  организация,  составляющая  бухгалтерскую  отчетность,  которые  участвуют  в
совместной деятельности;
в)  организация,  составляющая  бухгалтерскую  отчетность,  и  негосударственный  пенсионный  фонд,
который  действует  в  интересах  работников  такой  организации  или  иной  организации,  являющейся
связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность.
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3. Анализ и оценка финансового состояния и результатов деятельности

3.1  Вступительные и сравнительные данные 

Данные  бухгалтерского  баланса  на  начало  2009  года  сформированы  путем  переноса  данных
бухгалтерского баланса на конец 2008 года.   

3.2  Анализ финансовых показателей

За 2009 год Обществом получена выручка 298930 тыс.руб., из нее 229242 тыс.руб. выручка от продукции
произведенной  для  ОАО  «РЖД»,  а  69688  тыс.  руб.  от  прочих  покупателей.  Со  снижением  объема
выручки  соответственно  пропорционально  уменьшились  расходы  на  реализацию.  Себестоимость
продаж  при  плане  306428  тыс.руб.  составила  289068  тыс.руб.  Получена  прибыль  от  продаж  в  сумме
9862 тыс.руб. при плане 3523 тыс.руб.

Получено прочих  доходов  4269 тыс.руб.,  в том числе  48 тыс.руб.  -  % на остаток денежных  средств  на
расчетном счете;  3441 тыс.руб.  от реализации запасов;  60 тыс.руб.  целевые поступления;  720 тыс.руб.
прочие доходы. 

За 2009 год прочие расходы составили 5786 тыс.руб.,  из них за банковское обслуживание 249 тыс.руб.;
1819 тыс.руб.  расходы,  связанные с реализацией запасов;  1598 тыс.руб.  -  % за рассрочку  платежа по
договору  купли-продажи  ТМЦ  у  ОАО  «РЖД»;  340  тыс.руб.  %  по  кредитному  договору
№К400/09-003ЛЗ/Д000  от  20.11.2009г.  ОАО  «ТрансКредитБанк»;  157  тыс.руб.  остаточная  стоимость
списанного оборудования; 1125 тыс.руб. выплаты согласно коллективного договора, в т.ч. фонд «Почет»
- 724 тыс.руб., 174 тыс.руб. средства на уставную деятельность НПФ «Благосостояние».

Для снижения производственных издержек и обеспечения финансовой устойчивости Общества Советом
директоров  ОАО  «ИМЗ» были  утверждены  мероприятия,  направленные  на  снижение  издержек   в  2009
году  в  размере  26300  тыс.руб.  По  состоянию  на  31  декабря  2009  г.  выполнение  задания  составило
26668 тыс.руб. или 101,4% от плана годового задания по снижению затрат. 

Финансовая устойчивость общества характеризуется абсолютной ликвидностью,  текущей ликвидностью
и  рентабельностью  продаж.  Коэффициент  абсолютной  ликвидности  равен  0,06,  коэффициент  текущей
ликвидности  равен  1,99,  рентабельность  продаж  4,2%.Общество  способно  расплатиться  по  своим
долгам, не затрагивая собственных основных средств.

Финансовое  состояние  ОАО  «Ишимский  механический  завод»  достаточно  стабильно,  что
подтверждается приведенными ниже финансовыми показателями.

Виды финансовых показателей 01.01.2009 31.12.2009

1. Оценка финансовой устойчивости   
1.1.Коэффициент концентрации собственного капитала =Собственный
капитал / Всего хозяйственных средств (Ф1:490/Ф1:300). 0,99 0,81

1.2.Коэффициент финансовой зависимости = Всего хозяйственных
средств / Собственный капитал (Ф1:300/Ф1:490) 1,0 1,24

1.3.Коэффициент маневренности собственного капитала= Стоимость
оборотных средств / Собственный капитал ((Ф1:290-Ф1:690)/Ф1:490 0,06 0,24

1.4.Коэффициент концентрации заемного капитала =Заемный капитал /
Всего хозяйственных средств ((Ф1:590+Ф1:690)/Ф1:300) - 0,19

1.5.Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 
=Заемный капитал / Собственный капитал ((Ф1:590+Ф1:690)/Ф1:490) - 0,24

2. Оценка ликвидности   

2.1.Величина собственных оборотных средств (функционирующий
капитал) = Оборотные активы - Краткосрочные пассивы (Ф1:290-Ф1:690) 12955 51527

2.2.Маневренность собственных оборотных средств = Денежные
средства / Функционирующий капитал (Ф1:260/(Ф1:290-Ф1:690) 0,83 0,06
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Виды финансовых показателей 01.01.2009 31.12.2009
2.3. Коэффициент текущей ликвидности =Оборотные активы /
Краткосрочные пассивы (Ф1:290/Ф1:690) 45,22 1,99

2.4.Коэффициент быстрой ликвидности. = Оборотные активы за
минусом запасов / Краткосрочные пассивы ((Ф1:290-Ф1:210)/Ф1:690) 45,22 1,03

2.5. Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) =
Денежные средства / Краткосрочные пассивы (Ф1:260/Ф1:690) 36,86 0,06

2.6.Доля оборотных средств в активах =Оборотные активы / Всего
хозяйственных средств (Ф1:290/Ф1:300) 0,06 0,38

2.7.Доля собственных оборотных средств в общей их сумме 
=Собственные оборотные средства/ Оборотные активы
((Ф1:290-Ф1:690)/Ф1:290)

0,98 0,50

2.8.Доля запасов в оборотных активах = Запасы / Оборотные активы
(Ф1:210/Ф1:290) - 0,48

2.9.Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов =
Собственные оборотные средства / Запасы ((Ф1:290-Ф1:690)/Ф1:210) - 1,03

3. Оценка рентабельности   
3.1. Чистая прибыль (Ф2:190) - 16
3.2. Рентабельность продукции =Прибыль (убыток) от продаж  /
Выручка от продаж (Ф2:050/Ф2:010) - 0,032

3.3. Рентабельность основной деятельности =Прибыль (убыток) от
продаж  / Затраты на производство и сбыт продукции
(Ф2:050/(Ф2:020+Ф2:030+Ф2:040)

- 0,034

3.4. Рентабельность совокупного капитала = Чистая прибыль / Итог
баланса (Ф2:190/Ф1:300) - -

3.5. Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль
/Собственный капитал.(Ф2:190/Ф1:490) - -

3.6. Период окупаемости собственного капитала Собственный капитал
/ Чистая прибыль (Ф1:490/Ф2:190) - 13638

4. Оценка имущественного положения   
4.1. Сумма хозяйственных средств = Итог баланса (Ф1:300) 218492 270246
4.2. Доля основных средств в активах = Стоимость основных средств /
Итог баланса (Ф1:120/Ф1:300) 0,94 0,62

4.3. Коэффициент износа основных средств = Накопленная
амортизация основных средств / Первоначальная стоимость основных
средств

- 0,19

4.4. Коэффициент обновления = Первоначальная стоимость
поступивших основных средств / Первоначальная стоимость основных
средств на конец периода

- 0,01

4.5. Коэффициент выбытия = Первоначальная стоимость выбывших
основных средств / Первоначальная стоимость основных средств на
начало периода

- -

5. Оценка деловой активности   
5.1 Производительность труда = Выручка от продаж / Среднесписочная
численность - 1210

5.2. Фондоотдача =Выручка от продаж / Стоимость основных средств
(Ф2:010/Ф1:120) - 1,79

5.3. Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах) = Выручка от
продаж / Краткосрочная дебиторская задолженность (Ф2:010/Ф1:240) - 6

5.4. Оборачиваемость средств в расчетах (в днях) = 360 / показатель
5.3 - 60

5.5. Оборачиваемость запасов (в оборотах) = Себестоимость продаж /
Запасы (Ф2:020/Ф1:210) - 5,7

5.6. Оборачиваемость запасов (в днях) = 360 / показатель 5.5 - 63
5.7. Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях) = 360 *
кредиторская задолженность / Себестоимость продаж
(360*Ф1:620/Ф2:020)

- 51,7
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Виды финансовых показателей 01.01.2009 31.12.2009
5.8. Продолжительность операционного цикла = Показатель 5.4 +
Показатель 5.6 - 123

5.9. Продолжительность финансового цикла = Показатель 5.8 -
Показатель 5.7 - 71,3

5.10. Коэффициент погашаемости дебиторской заложенности =
Дебиторская задолженность / Выручка от продаж (Ф1:240/Ф2:010) - 0,17

5.11. Оборачиваемость собственного капитала = Выручка от продаж /
Собственный капитал (Ф2:010/Ф1:490) - 1,37

5.12. Оборачиваемость совокупного капитала = Выручка от продаж /
Итог баланса (Ф2:010/Ф1:300) - 1,12
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4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса
 

4.1. Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества
(Форма № 1).

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств, суммах накопленной
амортизации,  а  также  о  движении  основных  средств  по  группам  приведена  в  Приложении   к
бухгалтерскому балансу (Форма № 5).

Движение основных средств за 2009 год представляет собой следующее:

Показатель Здания Сооружения Машины и
оборудование

Транспортные
средства Прочие Итого

Восстановительная
стоимость на
31.12.2008г.

65084 12041 69911 2049 55811 204896

Накопленная
амортизация на
31.12.2008г.

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

Переоценка на
01.01.09 - - - - - -

Остаточная
стоимость на
01.01.2009г.

65084 12041 69911 2049 55811 204896

Поступление 244 44 26 - 967 1281
Изменение стоимости - - - - - -
Выбытие (-) (-) (173) (-) (-) (173)
Амортизация (1540) (2099) (32442) (1175) (2049) (39305)
Восстановительная
стоимость на
31.12.2009г.

- - - - - -

Накопленная
амортизация на
31.12.2009г.

(1540) (2099) (32442) (1175) (2049) (39305)

Остаточная
стоимость на
31.12.2009г.

63788 9986 37322 874 54729 166699

Общество  имеет  в  собственности  2  земельных  участка,  предназначенных  для  производственной
деятельности  Общества.  Балансовая  стоимость  этих  земельных  участков  составляет  39695  тыс.  руб.
Амортизация по земельным участкам не начисляется.

Имущества, полученного по договорам лизинга, на балансе Общества нет.

В составе основных средств объектов, переведенных на консервацию, нет. 

По  состоянию  на  31.12.2009г.  в  составе  основных  средств  Общества  отсутствуют  объекты
недвижимости,  принятые  в  эксплуатацию  и  фактически  используемые,  но  находящиеся  в  процессе
государственной регистрации.

4.2. Запасы

В составе запасов Общества отражены следующие активы:
Наименование Строка

баланса
На 01.01.09 На 31.12.09

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 - 26331
в т.ч. резерв под снижение стоимости МПЗ - (-) (-)

Затраты в незавершенном производстве 213 - 8505

Готовая продукция 214 - 12059

Товары для перепродажи 214 - 2222
Расходы будущих периодов - 1004
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Итого: 0 50121

Наибольшую  долю  всех  закупаемых  ТМЦ  составляет  продукция  цветных  металлов  –  75%.  Основными
поставщиками  цветного  проката:  труб  латунных,  лент  и  листов  медных  являются  ООО  "Торговый  дом
"УМК",  г.  Екатеринбург,  доля  поставок  которого  составляет   -  67%  от  всего  поставляемого  цветного
проката;  ООО  «Промэко», г.  Новосибирск  -  16% поставок  от всего  закупаемого  цветного  проката;  ООО
"Пермский  опытно-металлургический  экспериментальный  завод",  г.  Пермь;  ООО  «Завод  Экосплав»,  г.
Бердск;  ОАО  «Ревдинский  завод  ОЦМ»,  г.  Ревда  -  поставщики  припоев  оловосодержащих,  доля
поставок – 15% от всего поставляемого цветного проката.   

Доля закупок черного металлопроката от всех закупаемых ТМЦ составляет - 14%. Поставщики круглого
черного проката:  ООО "Спецпромсталь",  г.  Челябинск;  ООО  "УралФактор",  г.  Златоуст поставляют 47%
от общего объема закупаемого черного проката.  Поставки  поковок  для изготовления  шестерен  от ООО
«Теплоэлектросервис»,  г.  Екатеринбург;  ОАО  «Челябинский  КПЗ»,  г.  Челябинск  -  составляют  37%  от
общего  объема  закупаемого  черного  проката.  Доля  поставок  листового  черного  металлопроката:  ООО
"Сервисный  центр  металлопроката",  г.  Екатеринбург,  ООО  "Уралметаллсервис",  г.  Челябинск  -
составляет 16% от общего объема закупаемого черного проката.  Прочие материалы от общего объема
закупок ТМЦ  для производства  продукции составляют  11% . К  этой  группе  относятся  комплектующие  и
запасные части к оборудованию,  инструмент и химическая продукция.  Доля поставок,  приходящаяся на
одного поставщика, составляет менее 1% от объема закупаемых ТМЦ. 

4.3. Дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность

Дебиторская  задолженность,  платежи  по  которой  ожидаются  в  течение  12  месяцев  после  отчетной
даты, представляет собой следующее:

Наименование На 01.01.09 На 31.12.09
Покупатели и заказчики - 48140
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам 121 1341
Векселя к получению - -
Задолженность дочерних и зависимых обществ - -
Задолженность  участников  (учредителей)  по  вкладам  в
уставный капитал

- -

Прочие, в т.ч.: 2288 192
 Предоплата налогов 2288 179
 Претензионные суммы - -
 Беспроцентные  займы,  предоставленные

другим организациям
- -

 Прочие - 13
Резерв по сомнительным долгам (-) (-)
Итого за вычетом резерва: 2409 49673

Основную долю дебиторской задолженности составляют расчеты с покупателями и заказчиками – 96,9%
или  48140  тыс.руб.  В  общей  сумме  дебиторской  задолженности  -   сторонние  организации  –  17188
тыс.руб., ОАО «РЖД» – 32485 тыс.руб.   

4.4. Уставный капитал

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 216196090 руб.

Уставный капитал Общества разделен на 216196090 обыкновенных именных акций,  каждая из которых
имеет номинальную стоимость 1 рубль.

Уставный  капитал  оплачен  полностью.  Изменений  уставного  капитала  в  течение  2008  и  2009  гг.  не
производилось.

Общество не объявляло о дополнительной эмиссии акций, размещении облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг.
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4.5. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная  кредиторская  задолженность  отражена  по  строке  620 «Кредиторская  задолженность»
бухгалтерского баланса Общества.

Структура краткосрочной кредиторской задолженности представляет собой следующее:
Наименование На 01.01.09 На 31.12.09

Поставщики и подрядчики 23171
Задолженность перед персоналом организации 3218
Задолженность  перед  государственными  внебюджетными
фондами

1323

Задолженность по налогам и сборам 280 11010
Авансы полученные 609
Векселя к уплате
Задолженность перед зависимыми и дочерними обществами
Прочие, в т.ч. 13 1813

Задолженность  по  возмещению  экспортного  НДС,
начисленного по камеральным проверкам
Расчеты с банком по ошибочным суммам

Итого: 293 41144

Задолженность по налогам и сборам, представляет собой следующее:
Вид налога, сбора На 01.01.09 На 31.12.09

Дебет Кредит Дебет Кредит

Расчеты по налогу на добавленную стоимость 6976
Расчеты по налогу на прибыль 2545
Расчеты по налогу на имущество 280 646
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 618
Расчеты по транспортному налогу 8
Расчеты по водному налогу
Расчеты по земельному налогу 217
Расчеты по единому социальному налогу 
Прочие
Итого: 280 11010

Основную  долю  кредиторской  задолженности  составляют  расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками  –
44,5% или 23171 тыс.руб.,  при предварительном нормативе 45000 тыс.руб.  На погашение кредиторской
задолженности  взят  кредит  в  ОАО  «ТрансКредитБанк»,  задолженность  по  кредиту  составила  на
31.12.2009  года  10669  тыс.руб.  Кредиторская  задолженность  перед  персоналом  по  оплате  труда,  по
платежам  в  бюджет  и  внебюджетные  фонды,  задолженность  по  прочим  кредиторам  (расчеты  по
исполнительным документам), является текущей задолженностью.
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5. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках

5.1. Доходы по обычным видам деятельности 

Выручка  от  продажи  товаров,  продукции,  работ,  услуг  (за  минусом  НДС,  акцизов  и  иных  аналогичных
платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

Доходы по обычным видам деятельности
Наименование показателя За 2008 год За 2009 год

Продукция собственного производства, в т.ч. - 298691
- изготовление запчастей - 298691
Прочие - 239
Итого выручка от продаж: - 298930

5.2. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость  проданных  товаров,  продукции,  работ,  услуг  по  видам  деятельности  Общества
представляет собой следующее:

Наименование показателя За 2008 год За 2009 год
Продукция собственного производства, в т.ч. - 286005
- изготовление запчастей - 286005
Прочие - 260
Итого себестоимость продаж: - 286265

Управленческие расходы составляют:
Наименование показателя За 2008 год За 2009 год

Управленческие расходы - -

Коммерческие расходы составляют:
Наименование показателя За 2008 год За 2009 год

Коммерческие расходы - 2874

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представляют собой следующее:
Наименование показателя За 2008 год За 2009 год

Материальные затраты - 173145
Затраты на оплату труда - 53632
Отчисления на социальные нужды - 12041
Амортизация - 37749
Прочие затраты, в том числе: - 9698

 налоги, относимые на
себестоимость - 4122

 командировочные расходы - 766
 расходы на образование - 268
 прочие расходы - 4542

Итого по элементам затрат: - 286265

5.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы за  2008 и 2009 года представляют собой следующее:

Наименование доходов и расходов   
За 2009 год За 2008 год

Доходы Расходы Доходы Расходы
Проценты к получению 48 - 20 -
Проценты к уплате - 1938 - -
Доходы от участия в других организациях - - - -
Доходы (расходы) от реализации запасов 3441 1748
Услуги банка 249 1
Налог на имущество 280
Прочее выбытие основных средств 2 157
Штрафные санкции, пени, полученные за
невыполнение условий договоров 12
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Наименование доходов и расходов   
За 2009 год За 2008 год

Доходы Расходы Доходы Расходы
Убытки, излишки  материальных  ценностей  670
Госпошлина 1 11
Расходы по социально-культурной сфере 69
Расходы социального характера 1056
Невозмещаемый НДС 51
Средства, перечисляемые в НПФ «Благосостояние»
на уставную деятельность 174
Расходы, связанные с отчислениями профсоюзным
организациям 105
Штраф за простой 9
Прочие  пени и штрафы полученные, уплаченные 17
Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в
отчетном году  1
Прочие  прибыли,  убытки 96 140 13
Штрафы, пени по налогам 49
Итого прочих доходов и расходов 4269 5764 20 305

5.4. Налог на прибыль

Величина  налога  на  прибыль  для  целей  налогообложения  (текущего  налога  на  прибыль)  определена,  
исходя  из  величины  условного  расхода  (условного  дохода),  скорректированной  на  суммы  постоянного
налогового  обязательства,  отложенного  актива  и  отложенного  налогового  обязательства  отчетного
периода и составила  8254 тыс. руб. В 2008 году текущий налог на прибыль Общество не начисляло.

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:
Наименование показателя За 2009 год За 2008 год

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль -643 -
Постоянный налоговый актив, в том числе -29
Прочие доходы -29
Постоянное налоговое обязательство, в том числе: 8952 -
Заработная плата 1620 -
Амортизация 6963 -
Выбытие ОС 32
Расходы социального характера 260
Невозмещаемый НДС 10
Расходы, связанные с отчислениями профсоюзным организациям 21
Прочие расходы 46
Отложенный налоговый актив (ОНА), в том числе - -
Отложенное налоговое обязательство (ОНО), в том числе -26 -
Амортизационная премия -26 -
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) 8254 -

Постоянные  и  временные  разницы,  возникшие  в  отчетном  периоде  и  повлекшие  корректировки
условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль составили: 

 постоянные 8923 тыс. руб.;
 временные (налогооблагаемые) 26 тыс. руб.
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6. Прочие пояснения

6.1. Информация по прекращаемой деятельности

Информация по прекращаемой деятельности отсутствует.
 

6.2. Связанные стороны

Полный перечень связанных сторон на 31.12.2009г. и информация о них приведена в таблице:

Наименование связанной стороны
Основание (основания),
в силу которого сторона
признается связанной

Федоренко Евгений Александрович

Генеральный
директор ОАО
«Ишимский
механический завод»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Юридическое лицо, в
котором Общество
владеет более 20 %
уставного капитала

Бельский Алексей Юрьевич

Председатель
Совета директоров
ОАО «Ишимский
механический завод»

Кустова Елена Леонидовна

Заместитель
Председателя
Совета директоров 

Котельников Николай Иванович

Член Совета
директоров ОАО
«Ишимский
механический завод»

Вяткин Алексей Рэмович

Член Совета
директоров ОАО
«Ишимский
механический завод»

Шехтер Олег Владимирович

Член Совета
директоров ОАО
«Ишимский
механический завод»

Операции со связанными сторонами за 2009 год:
Наименование связанной стороны Вид операций Объем операций реализации Объем операций закупки

тыс.руб. в % тыс.руб. в %

Открытое акционерное
общество «Российские
железные дороги»

Реализация
готовой
продукции

229242 76,7 --- ---

Займы, предоставленные Обществу связанными сторонами

Займов, предоставленных Обществу связанными сторонам в 2009 году, не было.

Займы, предоставленные Обществу связанными сторонами

Займов, предоставленных Обществом, связанным сторонам в 2009 году, не было.
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6.3. Вознаграждения членам Совета Директоров, Правления и Генеральному директору

В 2009 году Общество не выплачивало членам Совета Директоров вознаграждения.

Список членов Совета Директоров  приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки.

Займы членам Совета Директоров Общество не предоставляло.

Вознаграждения  Членам  Ревизионной  комиссии  при  Совете  Директоров  за  2009  год  Общество  не
выплачивало.

Выплаты  Генеральному  директору  и  иным  должностным  лицам,  наделенным  полномочиями  и
ответственностью  в  вопросах  планирования,  руководства  и  контроля  над  деятельностью  Общества  не
производились.

6.4. Информация по сегментам

Основным  видом  хозяйственной  деятельности  Общества  является  производство  запасных  частей,
выручка  от  реализации  которых  составляет  99,9  %  выручки  от  продажи  продукции  (товаров,  работ,
услуг).  Общество  осуществляет  другие  виды  деятельности,  которые  не  являются  существенными.
Первичным  сегментом Общества является географический сегмент. 

Общество осуществляет свою деятельность,  как на территории Российской Федерации,  так и в странах
дальнего  зарубежья.  Объем  выручки  от  реализации  на  территории  Российской  Федерации  составляет
295867 тыс.руб.  или 98,98% от общего объема выручки,  на территории стран  дальнего  зарубежья  3063
тыс.руб. или 1,02% от общего объема выручки. 

6.5. События после отчетной даты

События  после  отчетной  даты  у  Общества  в  период  между  отчетной  датой  и  датой  подписания
бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

6.6. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности на отчетную дату у Общества нет. 

Генеральный директор                                                                        Е.А. Федоренко

И.о. главного бухгалтера                                                                                                       О.В. Пузикова
                               

« 18 » февраля 2010г.


