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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
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
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Шарыкин Олег Витальевич (председатель)
1967
Бодренков Валерий Александрович
1956
Халанов Валерий Иннокентьевич
1950
Скорик Олег Анатольевич
1962
Партушев Олег Борисович
1968

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Афанасин Владимир Анатольевич
1970

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Кемеровское ОСБ № 8615 Сибирского банка Сбербанка России (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: : Кемеровское ОСБ № 8615 Сибирского банка Сбербанка России
Место нахождения: 650066, Кемеровская область, г.Кемерово, п-т Октябрьский, 53
ИНН: 7718105676
БИК: 043207612
Номер счета: 40702810826000100086
Корр. счет: 30101810200000000612
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
Место нахождения: 665832, Иркутская область, г. Ангарск,  7 микрорайон, д.25
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810918310100431
Корр. счет: 30101810900000000607
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «ТрансКредитБанка» (открытое акционерное общество) в г. Иркутске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «ТрансКредитБанка» (ОАО) в г. Иркутске
Место нахождения: 664005, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 25
ИНН: 7722080343
БИК: 042520740
Номер счета: 40702810014000001045
Корр. счет: 30101810100000000740
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
Место нахождения: 665832, Иркутская область, г. Ангарск,  7 микрорайон, д.25
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810918310004663
Корр. счет: 30101810900000000607
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БайкалИнвестБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "БайкалИнвестБанк"
Место нахождения: 664007, г.Иркутск, ул.Октябрьской революции, 5
ИНН: 3801002781
БИК: 042520706
Номер счета: 40702810100000001764
Корр. счет: 30101810500000000706
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Иркутске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Иркутске
Место нахождения: город Иркутск, улица Российская, 10
ИНН: 7702070139
БИК: 042520808
Номер счета: 40702810300080003770
Корр. счет: 3010181000000000808
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
Место нахождения: 665832, Иркутская область, г. Ангарск, 7 микрорайон, д. 25
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810118310460036
Корр. счет: 30101810900000000607
Тип счета: расчетный
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит-Оптим-К»
Место нахождения: 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица Весенняя, д. 23, 3
ИНН: 4208013824
ОГРН: 1024200696376

Телефон: 8 (3842) 34-93-77
Факс: 8 (3842) 34-95-10
Адрес электронной почты: auditoptim@yandex.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 002505
Дата выдачи: 06.11.2002
Дата окончания действия: 06.11.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"

Место нахождения
105120 Россия, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
тел. (495) 781-24-79 (многоканальный), эл. почта apr@aprussia.ru


Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Саморегулируемая организация аудиторов "Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Действующим законодательством проведение тендера для выбора аудитора в данном случае не требуется

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По решению Совета директоров ОАО «Ангарскцемент» (Протокол № 1/12 от 06 февраля 2012 года) на 26.03.2012 созвано внеочередное общее собрание акционеров Общества для утверждения аудитора.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальные аудиторские задания отсутствовали.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора ООО «Аудит-Оптим-К» (ОГРН 1024200696376) по договору об осуществлении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ангарскцемент» за отчетный 2011 год (01.01.2011-31.12.2011), подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, определен Решением Совета директоров ОАО «Ангарскцемент» от 13.04.2012 (протокол № 5/12 от 13.04.2012). Фактический  размер вознаграждения составляет 478 000 (четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.

Решением Совета директоров ОАО «Ангарскцемент» от 13.04.2012 (протокол № 5/12 от 13.04.2012)

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Когановская Анастасия Сергеевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (495) 739-39-77
Факс: (495) 739-39-77
Адрес электронной почты: info@neoconsult.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " НЭО Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЭО Центр"
Место нахождения: 119049, Москва г, Спасоналивковский 1-й пер, 3/5, ком. 45
ИНН: 7706605603
ОГРН: 1057749698775

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков"
Место нахождения
125315 Россия, Москва, Ленинградский проспект 72 стр. 4 оф. 2404
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 23.10.2007
Регистрационный номер: 1090

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Подготовка отчета об определении рыночной стоимости 1 обыкновенной акции в составе 100% пакета акций ОАО "Ангарскцемент" в целях выкупа у акционеров ОАО "Ангарскцемент" обыкновенных акций ОАО "Ангарскцемент" в соответствии с требованиями статей 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет


II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.

В соответствии с п. 5.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, в случае если ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, в ежеквартальный отчет данная информация может не включаться.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
В соответствии с п. 5.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, в случае если ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, в ежеквартальный отчет данная информация может не включаться.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 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, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Договор № 583-2010 от 08.09.10
Байкальский Банк Сбербанка России г. Иркутск
30 000 000
RUR
08.09.11
Просрочка исполнения обязательств отсутствует
Договор № 0029-6453 от 11.02.11
ОАО БайкалИнвестБанк
70 000 000
RUR
15.08.11
Просрочка исполнения обязательств отсутствует
Договор № 0029-6527 от 15.04.11
ОАО БайкалИнвестБанк
30 000 000
RUR
14.10.11
Просрочка исполнения обязательств отсутствует
Договор №0029-6596 от 30.06.11
ОАО БайкалИнвестБанк
68 000 000
RUR
29.06.12
Просрочка исполнения обязательств отсутствует
Договор №0029-6551 от 22.08.11
ОАО БайкалИнвестБанк
133 000 000
RUR
19.09.12
Просрочка исполнения обязательств отсутствует
Договор №7690000-10534-0 от 28.12.2011
Байкальский Банк Сбербанка России г. Иркутск
50 000 000
RUR
25.11.12
Просрочка исполнения обязательств отсутствует
Договор № К8000/12-0002ЛЗ/Д000 от 23.01.2012
ОАО "ТрансКредитБанк"
150 000 000
RUR
24.12.13
Просрочка исполнения обязательств отсутствует





Просрочка исполнения обязательств отсутствует


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения


0
50 000
293 677
481 156
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства


222 750
228 287
0
0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Цемент один из самых распространенных строительных материалов, необходимый на всех этапах строительного процесса. В современной строительной практике роль цемента в выпуске новых прогрессивных строительных материалов и изделий для полносборного домостроения постоянно увеличивается. Объем  реализации цемента за I квартал 2012 года составил 66 786 тонн, что ниже  IV квартала за 2011 год  на  48 118 тн. (IV квартал  2011 год  114 904 тонн), но это снижение объясняется сезонностью в строительной индустрии.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Развитие экономики в нашей стране влечет за собой развитие строительства, в России имеется огромная нехватка жилого и нежилого фонда объектов инфраструктуры,  поэтому рост  строительной активности будет способствовать росту спроса на цемент. В Иркутской области Ангарский цементный завод ОАО «Ангарскцемент» является единственным производителем, т.е. плотность цементного производства значительно меньше, чем в западных регионах.
2.5.3. Финансовые риски
На предприятии ОАО "Ангарскцемент" существует просроченная дебиторская задолженность по покупателям, по которой возможны риски ее невозврата. Согласно учетной политики предприятия по просроченной задолженности по покупателям начисляются резервы по сомнительным долгам. Сумма возможных рисков составляет 2014 т.руб.
2.5.4. Правовые риски
Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.
Кроме того, существенные правовые риски Эмитента связаны с его статусом как хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке производства и поставки цемента. В существующих условиях антимонопольного регулирования и предоставления широких полномочий антимонопольным органам, в том числе наложения оборотных штрафов, деятельность эмитента рассматривается как осуществляемая с существенными правовыми рисками.           
Риски, связанные с изменением валютного законодательства.
Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле вряд ли может значительно отразится на деятельности эмитента, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, налог на добычу полезных ископаемых, страховые взносы  и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.
Руководство эмитента считает, что ОАО «Ангарскцемент» в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Эмитента никаких рисков.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности эмитента в том случае, если из-за этих изменений ОАО «Ангарскцемент»  не сможет получить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это будет иметь негативное последствие для эмитента, однако вероятность подобных событий невелика.
На момент подготовки ежеквартального отчета эмитент не располагает сведениями об 
обсуждении законопроектов, принятие которых могло бы в значительной степени повлиять на деятельность эмитента.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
таких рисков нет
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ангарскцемент"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2341
Дата государственной регистрации: 27.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Отдел регистрации Администрации г. Ангарска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023800524330
Дата регистрации: 18.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Ангарску Иркутской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
19 лет 4 месяца
ОАО "Ангарскцемент" создано на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Предприятие основано 26.12.1957  ОАО “Ангарскцемент” учреждено в соответствии с Указом Президента РФ “Об организационных  мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества” от 01.07.1992 г № 721 на базе государственного предприятия. Эмиссия акций проводилась в соответствии с планом приватизации государственного предприятия  “Ангарский цементно-горный комбинат”, утвержденного Распоряжением председателя комитета по управлению имуществом Иркутской области от 18.12.1992 г. №104/АК. Отчёты об итогах выпуска ценных бумаг  зарегистрированы Иркутским РО ФКЦБ России  16.04.1998 г.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 665809 Россия, Иркутская область, г. Ангарск
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
665809 Россия, г.Ангарск, Иркутской области
Адрес для направления корреспонденции
665809 Россия, г.Ангарск, Иркутской области, а/я 397
Телефон: (3955) 508-601
Факс: (3955) 508-601, 508-644
Адрес электронной почты: acgk@angcem.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sia.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3801008180
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
26.51

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В соответствии с п. 5.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, в случае если ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, в ежеквартальный отчет данная информация может не включаться.


3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В соответствии с п. 5.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, в случае если ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, в ежеквартальный отчет данная информация может не включаться.
 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными рынками сбыта, на которых  эмитент осуществляет свою деятельность являются:
1. Строительные организации, занимающиеся застройкой жилых/промышленных зданий и сооружений, а также  отделочными/монтажными работами.
2. Торговые организации, занимающиеся реализацией строительных материалов.
3. Промышленные предприятия, использующие цемент для собственных нужд.


Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт,  являются:
- дестабилизация строительной отрасли в целом;
- дестабилизация состояния экономики РФ;
- снижение потребностей клиентов в цементе.
Возможными действиями по уменьшению влияния вышеперечисленных факторов являются – стабилизация производственного, финансового состояния предприятия.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР)
Номер: 69892
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата выдачи: 29.09.2009
Дата окончания действия: 29.09.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору , Прибайкальское управление
Номер: ВП-67-001217 (К)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация  взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 30.11.2009
Дата окончания действия: 30.11.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по Иркутской области
Номер: серия ИРК №01987 ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами
Дата выдачи: 17.02.2004
Дата окончания действия: 01.12.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Прибайкальское управление
Номер: ХВ-67-001350 (В)
Наименование вида (видов) деятельности: Хранение  взрывчатых материалов промышленного назначения
Дата выдачи: 07.06.2010
Дата окончания действия: 07.06.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Прибайкальское управление
Номер: ПВ-67-001351(В)
Наименование вида (видов) деятельности: Применение взрывчатых материалов промышленного назначения
Дата выдачи: 07.06.2010
Дата окончания действия: 07.06.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Прибайкальское управление
Номер: ВП-67-001453 (Г)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 02.03.2011
Дата окончания действия: 02.03.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Прибайкальское управление
Номер: ПМ-67-001353 (0)
Наименование вида (видов) деятельности: : производство маркшейдерских работ
Дата выдачи: 07.06.2010
Дата окончания действия: 07.06.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Прибайкальское управление
Номер: ОП-67-001416 (38)
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-1V класса опасности
Дата выдачи: 29.09.2010
Дата окончания действия: 29.09.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ
Номер: ПРД № 3805897
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи: 08.06.2011
Дата окончания действия: 08.06.2016

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
-расширение географии продаж;
-увеличение роста производительности;
-модернизация и реконструкция производственной базы;
-минимизация затрат;
-сервис продаж;
- разработка экологических программ, проведение природоохранных мероприятий.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Анкоцем"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Анкоцем"
Место нахождения
665809 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив  стр. 1 оф. 30
ИНН: 3801114083
ОГРН: 1113801008991

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более 20% уставного капитала ООО "Анкоцем"  и имеет возможность определять решения, принимаемые  обществом (в соответствии со ст.6 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ  "Об обществах с ограниченной ответственностью").
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производство сухих бетонных смесей. Деятельность по производству сухих строительных смесей является средством для повышения эффективности производства  и получения дополнительной прибыли.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Афанасин Владимир Анатольевич
1970
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Быстринское"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Быстринское"
Место нахождения
665902 Россия, Иркутская область, г. Слюдянка,, ул. Перевальская, д.1, Здание карьероуправления  оф. 19
ИНН: 3811117037
ОГРН: 1083811000206

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более 20% уставного капитала ООО "Быстринское"  и имеет возможность определять решения, принимаемые  обществом (в соответствии со ст.6 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ  "Об обществах с ограниченной ответственностью").
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Разработка каменных, глиняных и песчаных карьеров. Разработка дополнительной сырьевой базы.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Афанасин Владимир Анатольевич
1970
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган 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
За 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Машины и оборудование (кроме офисного)
266 114 835
137 919 722
Сооружения
94 434 047
32 544 820
Транспортные средства
102 740 550
42 183 992
Здания
138 468 111
90 351 487
Земельные участки
3 724 133

Производственный и хозяйственный инвентарь
3 348 191
1 919 298
Офисное оборудование
1 872 201
1 166 609
Другие виды основных средств
2 575 340
2 318 983
ИТОГО
613 277 407
308 404 912

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация начисляется линейным способом по всем группам объектов основных средств, по земельным участкам амортизация не начисляется в соответствии с налоговым кодексом.
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Машины и оборудование (кроме офисного)
266 086 443
145 195 912
Сооружения
94 434 047
33 324 286
Транспортные средства
101 684 363
45 537 900
Здания
138 468 111
90 902 567
Земельные участки
3 724 133

Производственный и хозяйственный инвентарь
3 348 191
2 090 748
Офисное оборудование
1 872 201
1 261 559
Другие виды основных средств
2 575 340
2 325 421
ИТОГО
612 192 828
320 638 393

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация начисляется линейным способом по всем группам объектов основных средств, по земельным участкам амортизация не начисляется в соответствии с налоговым кодексом.
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Единица измерения: руб.

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
Машины и оборудование (кроме офисного)






Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
на дату окончания последнего завершенного периода у эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитент.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
В соответствии с п. 5.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, в случае если ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, в ежеквартальный отчет данная информация может не включаться.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В соответствии с п. 5.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, в случае если ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, в ежеквартальный отчет данная информация может не включаться.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В соответствии с п. 5.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, в случае если ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, в ежеквартальный отчет данная информация может не включаться.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Размер уставного капитала
92 167
92 167
92 167
92 167
92 167
92 167
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
-
-
-
-
-
-
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
-
-
-
-
-
-
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
4 767
4 767
4 767
4 767
4 767
4 767
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
19 840
19 840
0
0
0
0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
117 159
144 602
1 538 117
1 535 392
1 572 124
1 489 786
Общая сумма капитала эмитента
233 933
261
1 635 052
1 632 326
1 669 058
1 586 720

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
109 410
219 102
1 811 921
1 908 721
1 605 579
1 660 003
Запасы
517 457
78 677
525 837
461 457
548 694
617 598
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
36
0
0
262
371
194
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
0
879
0


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
521 471
112 263
1 098 859
1 368 645
1 043 446
1 035 150
Краткосрочные финансовые вложения
26 341
26 341
172 740
72 284
992
1 900
Денежные средства
532
1 821
13 607
5 523
8 555
864
Прочие оборотные активы
24 573
0
0
550
3 521
4 297








Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственный и заемный капитал
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
агрессивная


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Патенты на товарный знак
105 500
3 703

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ14/2007 «Учет нематериальных активов», амортизация начисляется линейным способом.
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Патенты на товарный знак
105 500
7 002

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ14/2007 «Учет нематериальных активов», амортизация начисляется линейным способом.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходы ОАО «Ангарскцемент»  в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований отсутствуют.
ОАО "Ангарскцемент" имеет товарный знак (знак обслуживания) № 433904. Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29 марта 2011 года. Срок действия регистрации истекает 23 октября 2019 г.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Цементная промышленность относится к числу системообразующих производств для всех видов строительства. 
Основные тенденции в отрасли – снижение объемов строительства, следовательно, снижение потребности в строительных материалах.


4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются:
- состояние строительной отрасли в целом;
-сезонность цементной отрасли и строительной отрасли в целом;
-моральный и физический износ производственных мощностей; 
-состояние экономики РФ.

Состояние и развитие цементной промышленности напрямую связано с состоянием и развитием строительной отрасли в целом, поскольку строительные организации являются основным потребителем цементной продукции.
Другим важным фактором, влияющим на деятельность эмитента, является сезонность спроса на цемент. Основные объемы реализации цемента эмитентом приходятся на летний период, поскольку данное время характеризуется повышенной активностью в строительной сфере.
На данный момент  одним из фактором, сказывающихся на деятельность предприятия является выход из финансового кризиса, по сравнению с 2008-2009 г.г., что повлекло к увеличению спроса на цементную продукцию. Барьером для развития отрасли является моральный и физический износ оборудования, низкая степень автоматизации производственного процесса.

4.5.2. Конкуренты эмитента
ООО «ДВ-Цемент»
ОАО «Ачинский глиноземный комбинат»
ООО «Тимлюйский цементный завод»
ООО «Красноярский цементный завод»
ООО «Топкинский цементный завод»
ОАО «Новокузнецкий цементный завод»
ОАО «Сухоложский цементный завод»

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
-	общее собрание акционеров;
-	совет директоров Общества;
-	генеральный директор Общества.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых Уставом к компетенции общего собрания акционеров. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с уставом:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного  и окончательного ликвидационного балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение  аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания;
12) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок;
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18)  решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с уставом:

1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
6)	увеличение уставного капитала путём размещения Обществом дополнительных акций;
7)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом;
8)	определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
9)	приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных гл. 10 Устава и Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
10)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
11)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12)	создание филиалов и открытие представительств Общества; 
13)	одобрение крупных сделок, предусмотренных главой 10 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
14)	одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
15)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16)	образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
17)	иные вопросы, предусмотренные Уставом и действующим законодательством РФ.

Компетенция единоличного  исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Генеральный директор:
-	организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
-	без доверенности действует от имени Общества, в том числе осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
-	распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
-	утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
-	имеет право первой подписи под финансовыми документами;
-	представляет интересы Общества как в РФ, так и за её пределами;
-	утверждает штаты, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей – главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств; заключает трудовые договоры с работниками Общества;
-	в порядке, установленном законодательством, Уставом и общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
-	совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом;
-	выдаёт доверенности от имени Общества, открывает в банках счета Общества;
-	организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
-	издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
-	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом;
-	открывает в банках расчётный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
-	утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
-	обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
-	решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.sia.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Шарыкин Олег Витальевич
(председатель)
Год рождения: 1967

Образование:
Образование высшее.
1984 - 2000 г.                                             
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
Факультет «общественное питание» по специальности  «технология продуктов общественного   питания». 
Квалификация – инженер-технолог.

1992 - 1998 г.
Томский Государственный Университет.
Экономический факультет по специальности «Финансы и кредит»                                              
Квалификация – экономист.
 
2001 - 2003
Аспирантура Российской Академии Государственной службы при Президенте РФ, Московская Международная школа бизнеса Мирбис
Специальность – экономика и управление  народным хозяйством (предпринимательство)
Кандидат экономических наук.


Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по





2004
по н.в.
Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Сибирский цемент"
Председатель Совета директоров
2011
по н.в.
Общество с ограниченной ответственностью "Русская цементная компания"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бодренков Валерий Александрович
Год рождения: 1956

Образование:
Образование высшее.
Кузбасский политехнический институт. 
Кандидат юридических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2009
Управление ФСБ России по Кемеровской области
Сотрудник
2009
по н.в.
Открытое акционерное общество  "Холдинговая компания "Сибирский цемент"
Первый вице-президент
2011
по н.в.
Общество с ограниченной ответственностью "Русская цементная компания"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Халанов Валерий Иннокентьевич
Год рождения: 1950

Образование:
Образование высшее.
1974 Иркутский институт народного хозяйства 
1988 Академия ФСБ в г. Москве

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



2007
Аппарат полномочного представителя Президента
Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском Федеральном округе
2007
по н.в.
Государственная корпорация "Ростехнологии"
Советник генерального директора
2007
по н.в.
ООО "Русская нефритовая компания"
Генеральный директор
2011
по н.в.
ООО "Русская цементная компания"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Скорик Олег Анатольевич
Год рождения: 1962

Образование:
Образование высшее.
Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова
Факультет Вычислительной математики и кибернетики, кафедра исследования операций. 
Квалификация: Прикладная математика.
Государственный университет - Высшая школа экономики. Executive MBA
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная  корпорация"
Член правления
2008
по н.в.
Группа компаний "Ви Холдинг"
Главный исполнительный директор
2008
по н.в.
Общество с ограниченной ответственностью "Ви Холдинг"
Генеральный директор
2011
по н.в.
Общество с ограниченной ответственностью "Русская цементная компания"
Член Совета директоров




Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Партушев Олег Борисович
Год рождения: 1968

Образование:
Образование высшее.
Кемеровский государственный университет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
по н.в.
Откратое акционерное общество "Ангарский цементно-горный комбинат"
Член Совета директоров
2011
по н.в.
Открытое акционерное общество Холдинговая компания "Сибирский цемент"
Директор по правовому обеспечению


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о привлечении 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Афанасин Владимир Анатольевич
Год рождения: 1970

Образование:
Образование высшее.
Белгородский технический институт строительных материалов;
Специальность: Машины и аппараты химических производств.
год окончания 1993
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.03.2007
08.01.2008
ООО "Топкинский цемент"
Заместитель главного инженера по производству
09.01.2008
31.03.2009
ООО "Красноярский цемент"
Главный инженер
01.04.2009
17.01.2010
ООО "Красноярский цемент"
Технический директор
18.01.2010
27.12.2010
ООО "Красноярский цемент"
Директор по производству
28.12.2010
07.10.2011
ООО "Красноярский цемент"
Технический директор
10.10.2011
по н.в.
ОАО "Ангарскцемент"
Генеральный директор
25.10.2011
по н.в.
ООО «Анкоцем»
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Выплата вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Ангарскцемент» не предусмотрена.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется  Ревизионной комиссией.
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, Уставом ОАО «Ангарскцемент» и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

      
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Генсле Ирина Генриховна
Год рождения: 1969

Образование:
Образование высшее.
Кузбасский политехнический институт.
Специальность: экономика и управление в машиностроении.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


Информация не предоставлена
по н.в.
ООО "ФПС "Сибконкорд"
начальник финансового отдела
Информация не предоставлена
по н.в.
ЗАО "Ударник полей"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Казакова Екатерина Анатольевна
Год рождения: 1971

Образование:
Образование высшее.
Кузбасский Государственный технический университет.
Специальность: экономика и управление на предприятии.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


Информация не предоставлена
по н.в.
ООО "ФПС "Сибконкорд"
Экономист
Информация не предоставлена
по н.в.
ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент"
Член ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Медведева Сабина Петровна
Год рождения: 1969

Образование:
Образование высшее.
1. Кузбасский политехнический институт.
Специальность: инженер химик-технолог. 
2. Кузбасский Государственный технический университет.
Специальности: экономист, бухгалтер-аудитор.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству


Период
Наименование организации
Должность
с
по


Информация не предоставлена
по н.в.
НП "Кузбасский стрелково-охотничий клуб"
Главный бухгалтер
Информация не предоставлена
по н.в.
ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент"
Член ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО

Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии  ОАО «Ангарскцемент» не предусмотрена.

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Среднесписочная численность работников, чел.
1 046
989
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
21
20.6
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
312 126 400
64 174 300
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
7 697 000
486 000
Общий объем израсходованных денежных средств
319 823 400
64 660 300


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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 последнего отчетного квартала: 204
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русская цементная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЦК"
Место нахождения
105062 Россия, город Москва, улица Жуковского 17
ИНН: 7701871993
ОГРН: 1107746262876
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.52
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.52
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинговая Компания "Сибирский цемент"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ХК "Сибцем"
Место нахождения
650000 Россия, город Кемерово, Карболитовская  стр. 1/4
ИНН: 4205070630
ОГРН: 1044205040175
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения
Россия, г. Санкт-Петербург, Большая Морская 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Телефон: (495) 739-7799
Факс: (495) 258-4781
Адрес электронной почты: info@vtb.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 1000
Дата выдачи: 09.03.2007
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 90 684 844
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

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 федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
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')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.11.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: MANOUKEN INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: MANOUKEN INVESTMENTS LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.22

Полное фирменное наименование: SHERSKY INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: SHERSKY INVESTMENTS LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.22

Полное фирменное наименование: ODYNOMARA SERVICES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ODYNOMARA SERVICES LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.07

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Сибирский цемент"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ХК "Сибцем"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30

ФИО: Фролов Геннадий Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.87


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
В отчетном квартале сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.



6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В соответствии с п. 5.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, в случае если ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, в ежеквартальный отчет данная информация может не включаться.

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. К Ежеквартальному отчету прилагается годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2011 год, в следующем составе:
- Бухгалтерский баланс на 31.12.2011 г.
- Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2011 г.
- Отчет о движениях денежных средств за январь-декабрь 2011 г.
- Отчет об изменениях капитала за 2011 г.
- Пояснительная записка к балансу за 2011 г.
-Аудиторское заключение
7.2. К Ежеквартальному отчету прилагается квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал в следующем составе:
- Бухгалтерский баланс на 31 марта 2012 г.
- Отчет о прибылях и убытках за январь-март  2012г.


file_0.xlsx
Лист1

																																																																																																																																																				Приложение № 1

																																																																																																																																																				к Приказу Министерства финансов

																																																																																																																																																				Российской Федерации

																																																																																																																																																				от 02.07.2010 № 66н

																																																																																																																																																				(в ред. Приказа Минфина РФ

																																																																																																																																																				от 05.10.2011 № 124н)







		Бухгалтерский баланс

																																																						на				31 декабря																																		20								11								 г.																																																						Коды

																																																																																																																																																														Форма по ОКУД				0710001

																																																																																																																																																														Дата (число, месяц, год)

		Организация																										ОАО "Ангарский цементно-горный комбинат"																																																																																																																																		по ОКПО				00282783

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																												ИНН				3801008180

		Вид экономической																																																																																																																																																												по				26.51

		деятельности																																								производство цемента																																																																																																																				ОКВЭД

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																																																																																47																						16

		частная																																																																																																																																																												по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)																																																																																																																																																												по ОКЕИ				384 (385)

		Местонахождение (адрес)																																																		665809 г.Ангарск промплощадка цемзавода





		Поясне-
ния 1																				Наименование показателя 																																																																																Код																						На 		31 декабря																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																				20												11								 г.														20								10								 г.														20								09								 г.



		1.1																				АКТИВ																																																																																1110														102																														-																														-

																						I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																								Нематериальные активы

																								Результаты исследований и разработок																																																																														1120														-																														-																														-

																								Нематериальные поисковые активы																																																																														1130														-																														-																														-

																								Материальные поисковые активы																																																																														1140														-																														-																														-

		2.1																						Основные средства																																																																														1150														304,872																														267,166																														212,019

																								Доходные вложения в материальные ценности																																																																														1160														-																														-																														-

		3.1																						Финансовые вложения																																																																														1170														550,398																														366																														2,257

																								Отложенные налоговые активы																																																																														1180														355																														15,774																														68

		2.2																						Прочие внеоборотные активы																																																																														1190														6,104																														48,238																														109,774

																								Итого по разделу I																																																																														1100														861,831																														331,544																														324,118

		4.1																				II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																1210														548,694																														461,457																														525,837

																								Запасы

																								Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																																														1220														371																														262																														-

		5.1																						Дебиторская задолженность																																																																														1230														1,043,446																														1,368,646																														1,099,738

		3.1																						Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)																																																																														1240														992																														72,284																														172,739

																								Денежные средства и денежные эквиваленты																																																																														1250														8,555																														5,523																														13,607

																								Прочие оборотные активы																																																																														1260														3,521																														550																														-

																								Итого по разделу II																																																																														1200														1,605,579																														1,908,722																														1,811,921

																								БАЛАНС																																																																														1600														2,467,410																														2,240,266																														2,136,039

																																																																																																																																																																																																												Форма 0710001 с. 2
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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организацияпо ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщикаИНН

Вид экономическойпо

деятельностиОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 

 г. г. г.

Форма 0710001 с. 2

БАЛАНС16002 467 4102 240 2662 136 039



Итого по разделу II

1200

1 605 5791 908 7221 811 921



Прочие оборотные активы

1260

3 521550-



Денежные средства и денежные 

эквиваленты12508 5555 52313 607

3.1

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов)124099272 284172 739

5.1Дебиторская задолженность12301 043 4461 368 6461 099 738



Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям1220371262-

4.1

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210548 694461 457525 837Запасы

Итого по разделу I1100861 831331 544324 118

2.2Прочие внеоборотные активы

1190

6 10448 238109 774

Отложенные налоговые активы118035515 77468

3.1Финансовые вложения1170550 3983662 257



Доходные вложения в материальные 

ценности1160---

2.1Основные средства1150304 872267 166212 019

Материальные поисковые активы1140---

Нематериальные поисковые активы1130---

Результаты исследований и разработок1120---

1.1

АКТИВ

1110102--

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1120102009



384 (385)

665809 г.Ангарск промплощадка цемзавода
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1
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ОАО "Ангарский цементно-горный комбинат"00282783
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Дата (число, месяц, год)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
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Организационно-правовая форма/форма собственности
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Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 

 г.

 г.

 г.

Форма 0710001 с. 2



БАЛАНС
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2 467 410
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2 136 039
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1 908 722
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		Поясне-
ния 1																				Наименование показателя 																																																																																Код																						На 		31 декабря																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																				20												11								 г.														20								10								 г.														20								09								 г.



																						ПАССИВ																																																																																1310														92,167																														92,167																														92,167

																						III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

																								Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

																								Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																																														1320														(																										)7				(																										)				(																										)

																								Переоценка внеоборотных активов																																																																														1340														-																														-																														-

																								Добавочный капитал (без переоценки)																																																																														1350														-																														-																														-

																								Резервный капитал																																																																														1360														4,767																														4,767																														4,767

																								Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																																														1370														1,572,124																														1,535,392																														1,538,118

																								Итого по разделу III																																																																														1300														1,669,058																														1,632,326																														1,635,052

																						IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																1410														-																														-																														-

																								Заемные средства

																								Отложенные налоговые обязательства																																																																														1420														221,901																														229,884																														197,425

																								Оценочные обязательства																																																																														1430														-																														-																														-

																								Прочие обязательства																																																																														1450														-																														-																														-

																								Итого по разделу IV																																																																														1400														221,901																														229,884																														197,425

		5.3																				V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																1510														281,825																														61,757																														-

																								Заемные средства

		5.3																						Кредиторская задолженность																																																																														1520														292,116																														311,377																														303,562

																								Доходы будущих периодов																																																																														1530														-																														-																														-

																								Оценочные обязательства																																																																														1540														-																														-																														-

																								Прочие обязательства																																																																														1550														2,510																														4,922																														-

																								Итого по разделу V																																																																														1500														576,451																														378,056																														303,562

																								БАЛАНС																																																																														1700														2,467,410																														2,240,266																														2,136,039






























































































































thumbnail_2.emf
На 

 г. г. г.



БАЛАНС17002 467 4102 240 2662 136 039



Итого по разделу V

1500

576 451378 056303 562



Прочие обязательства

1550

2 5104 922-

Оценочные обязательства1540---

Доходы будущих периодов1530---

5.3Кредиторская задолженность1520292 116311 377303 562

5.3

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Итого по разделу IV1400221 901229 884197 425
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---
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БАЛАНС

1700
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576 451
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Прочие обязательства

1550
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Оценочные обязательства

1540

-

-

-



Доходы будущих периодов

1530

-

-

-
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		Отчет о прибылях и убытках

																																																								за				январь-декабрь																																						20								11								 г.																																																						Коды

																																																																																																																																																																				Форма по ОКУД				0710002

																																																																																																																																																																				Дата (число, месяц, год)

		Организация																										ОАО "Ангарский цементно-горный комбинат"																																																																																																																																								по ОКПО				00282783

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																		ИНН				3801008180

		Вид экономической																																																																																																																																																																		по				26.51

		деятельности																																								производство цемента																																																																																																																										ОКВЭД

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																																																																																						47																				16

		частная																																																																																																																																																																		по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)																																																																																																																																																																		по ОКЕИ				384 (385)



		Поясне-
ния 																				Наименование показателя 																																																																																												Код														За														январь-декабрь																										За														январь-декабрь

																																																																																																																																20																11								 г.																20																10								 г.



																								Выручка 																																																																																										2110														2,342,024																																								1,736,049

																								Себестоимость продаж																																																																																										2120														(				1,294,666																																)				(				1,146,298																																)

																								Валовая прибыль (убыток)																																																																																										2100														1,047,358																																								589,751

																								Коммерческие расходы																																																																																										2210														(				398,852																																)				(				289,679																																)

																								Управленческие расходы																																																																																										2220														(				319,858																																)				(				286,689																																)

																								Прибыль (убыток) от продаж																																																																																										2200														328,648																																								13,383

																								Доходы от участия в других организациях																																																																																										2310														-																																								-

																								Проценты к получению																																																																																										2320														30,333																																								7,769

																								Проценты к уплате																																																																																										2330														(				48,529																																)				(				36,572																																)

																								Прочие доходы																																																																																										2340														1,379,594																																								749,928

																								Прочие расходы																																																																																										2350														(				1,464,850																																)				(				717,096																																)

																								Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																										2300														225,196																																								17,412

																								Текущий налог на прибыль																																																																																										2410														(				46,581																																)				(				-																																)

																								в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)																																																																																										2421														8,979																																								13,970

																								Изменение отложенных налоговых 
обязательств																																																																																										2430														(				15,419																																)				(				32,488																																)

																								Изменение отложенных налоговых активов																																																																																										2450																		7,982																																				15,706

																								Прочее																																																																																										2460														(				134,445																																)				(				3,356																																)

																								Чистая прибыль (убыток)																																																																																										2400														36,733																																												-2,726

																																																																																																																																																																																																														Форма 0710002 с. 2



		Поясне-
ния 																				Наименование показателя 																																																																																												Код														За														январь-декабрь																										За														январь-декабрь

																																																																																																																																20																11								 г.3																20																10								 г.4



																								СПРАВОЧНО																																																																																										2510														-																																								-

																								Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

																								Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода																																																																																										2520														-																																								-

																								Совокупный финансовый результат периода 																																																																																										2500														36,733																																								-2,726

																								Базовая прибыль (убыток) на акцию																																																																																										2900														-																																								-

																								Разводненная прибыль (убыток) на акцию																																																																																										2910														-																																								-



																																																																																																																Главный

		Руководитель																																																										Афанасин В.А.																																																				бухгалтер																																																		Лабуз В.В.

																														(подпись)																														(расшифровка подписи)																																																																								(подпись)																														(расшифровка подписи)

		"												"						марта																																20								12								г.
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																																																																																																																																																																																																																		(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)











		Отчет о движении денежных средств

																																																				за								январь-декабрь																																								20								11										г.																																																				Коды

																																																																																																																																																																						Форма по ОКУД				0710004

																																																																																																																																																																						Дата (число, месяц, год)				31												12																2011

		Организация																										ОАО "Ангарскцемент"																																																																																																																																										по ОКПО				00282783

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																				ИНН				3801008180

		Вид экономической
деятельности																																						производство цемента																																																																																																																														по ОКВЭД				26.51

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																																																																																								47																				16

		частная																																																																																																																																																																				по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб.																																																																																																																																																																				по ОКЕИ				384



		Наименование показателя																																																																																																																																Код																						За 		год																																За 		год

																																																																																																																																																						20								11						 г.																				20								10						 г.



				Денежные потоки от
текущих операций																																																																																																																														4110														2,486,546																																		2,098,457

				Поступления - всего

				в том числе:																																																																																																																														4111														2,097,195																																		2,070,895

				от продажи продукции, товаров, работ и услуг

				арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей																																																																																																																														4112														-

				от перепродажи финансовых вложений																																																																																																																														4113														-

				прочие поступления																																																																																																																														4119														389,351																																		27,562

				Платежи - всего																																																																																																																														4120														(				2,533,926																										)								2,045,984

				в том числе:																																																																																																																														4121														(				1,629,145																										)								1,341,929

				поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

				в связи с оплатой труда работников																																																																																																																														4122														(				366,216																										)								272,497

				процентов по долговым обязательствам																																																																																																																														4123														(				18,878																										)

				налога на прибыль организаций																																																																																																																														4124														(				152,993																										)

				прочие платежи  																																																																																																																														4129														(				366,694																										)								431,558

				Сальдо денежных потоков от текущих операций																																																																																																																														4100														(				-47,380																										)								52,473



																																																																																																																																																																																																																		Форма 0710004 с. 2
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431 558
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		Отчет о движении денежных средств

																																																				за								январь-декабрь																																								20								11										г.																																																				Коды

																																																																																																																																																																						Форма по ОКУД				0710004

																																																																																																																																																																						Дата (число, месяц, год)				31												12																2011

		Организация																										ОАО "Ангарскцемент"																																																																																																																																										по ОКПО				00282783

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																				ИНН				3801008180

		Вид экономической
деятельности																																						производство цемента																																																																																																																														по ОКВЭД				26.51

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																																																																																								47																				16

		частная																																																																																																																																																																				по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб.																																																																																																																																																																				по ОКЕИ				384



		Наименование показателя																																																																																																																																Код																						За 		год																																За 		год

																																																																																																																																																						20								11						 г.																				20								10						 г.



				Денежные потоки от
текущих операций																																																																																																																														4110														2,486,546																																		2,098,457

				Поступления - всего

				в том числе:																																																																																																																														4111														2,097,195																																		2,070,895

				от продажи продукции, товаров, работ и услуг

				арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей																																																																																																																														4112														-

				от перепродажи финансовых вложений																																																																																																																														4113														-

				прочие поступления																																																																																																																														4119														389,351																																		27,562

				Платежи - всего																																																																																																																														4120														(				2,533,926																										)								2,045,984

				в том числе:																																																																																																																														4121														(				1,629,145																										)								1,341,929

				поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

				в связи с оплатой труда работников																																																																																																																														4122														(				366,216																										)								272,497

				процентов по долговым обязательствам																																																																																																																														4123														(				18,878																										)

				налога на прибыль организаций																																																																																																																														4124														(				152,993																										)

				прочие платежи  																																																																																																																														4129														(				366,694																										)								431,558

				Сальдо денежных потоков от текущих операций																																																																																																																														4100														(				-47,380																										)								52,473



																																																																																																																																																																																																																		Форма 0710004 с. 2
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заг.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организацияпо ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщикаИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

За За 

 г. г.

Форма 0710004 с. 2

Отчет о движении денежных средств

январь-декабрь2011

Коды

0710004

Вид 

экономической

производство цемента26.51

Организационно-правовая форма/форма собственности

4716

частная

31122011

ОАО "Ангарскцемент"

00282783

3801008180

384

Наименование показателяКод

годгод

20112010

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 4112-

от перепродажи финансовых вложений4113-

Денежные потоки от

41102 486 5462 098 457Поступления - всего

в том числе:

41112 097 1952 070 895от продажи продукции, товаров, работ и услуг

прочие поступления4119389 35127 562

Платежи - всего4120(2 533 926)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

в связи с оплатой труда работников4122(366 216)

2 045 984

в том числе:

4121(1 629 145)1 341 929

272 497

процентов по долговым обязательствам4123(18 878)

налога на прибыль организаций4124(152 993)

431 558

Сальдо денежных потоков от текущих операций4100(-47 380)52 473

прочие платежи  4129(366 694)


thumbnail_9.wmf
за
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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: 

тыс. руб.

по ОКЕИ

За 

За 

 г.

 г.

Форма 0710004 с. 2

Отчет о движении денежных средств

январь-декабрь

20

11

Коды

0710004

Вид 

экономической

производство цемента

26.51

Организационно-правовая форма/форма собственности

47

16

частная

31

12

2011

ОАО "Ангарскцемент"

00282783

3801008180

384

Наименование показателя

Код

год

год

20
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20
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4112

-



от перепродажи финансовых вложений

4113

-



Денежные потоки от

4110

2 486 546

2 098 457

Поступления - всего

в том числе:

4111

2 097 195

2 070 895

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

прочие поступления

4119

389 351

27 562

Платежи - всего

4120

(

2 533 926

)



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

в связи с оплатой труда работников

4122

(

366 216

)

2 045 984



в том числе:

4121

(

1 629 145

)



1 341 929





272 497



процентов по долговым обязательствам

4123

(

18 878
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налога на прибыль организаций

4124

(

152 993
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431 558



Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

(

-47 380

)



52 473



прочие платежи  

4129

(

366 694
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		Наименование показателя																																																																																																																																Код																						За 		период																																За 		период

																																																																																																																																																						20								11						 г.																				20								10						 г.



				Денежные потоки от
инвестиционных операций																																																																																																																														4210														91,138																																		221,225

				Поступления - всего

				в том числе:																																																																																																																														4211														3,950																																		2,872

				от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

				от продажи акций других организаций (долей участия)																																																																																																																														4212														38																																		550

				от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)																																																																																																																														4213														9,953																																		184,785

				дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях																																																																																																																														4214														-																																		386

				прочие поступления																																																																																																																														4219														77,197																																		32,632

				Платежи - всего																																																																																																																														4220														(				127,268																										)				(				336,305																										)

				в том числе:																																																																																																																														4221														(				3,147																										)				(				26,500																										)

				в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

				в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)																																																																																																																														4222														(				-																										)				(																														)

				в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам																																																																																																																														4223														(				94,121																										)				(				295,219																										)

				процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива																																																																																																																														4224														(				-																										)				(				,																										)

				прочие платежи																																																																																																																														4229														(				30,000																										)				(				14,586																										)

				Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций																																																																																																																														4200														-36,130																																		-115,080

				Денежные потоки от
финансовых операций																																																																																																																														4310														548,676																																		104,523

				Поступления - всего

				в том числе:																																																																																																																														4311														548,676																																		104,523

				получение кредитов и займов

				денежных вкладов собственников (участников)																																																																																																																														4312														-																																		-

				от выпуска акций, увеличения долей участия																																																																																																																														4313														-																																		-

				от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.																																																																																																																														4314														-																																		-

				прочие поступления																																																																																																																														4319														0																																		-



																																																																																																																																																																																																																		Форма 0710004 с. 3
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За За 

 г. г.

Форма 0710004 с. 3

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 4314--

прочие поступления43190-

денежных вкладов собственников (участников)4312--

от выпуска акций, увеличения долей участия4313--

Денежные потоки от

4310548 676104 523Поступления - всего

в том числе:

4311548 676104 523получение кредитов и займов

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций4200-36 130-115 080

прочие платежи4229(30 000)(

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 4224(-)(,)

14 586)

)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 4223(94 121)(295 219)

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 4222(-)

336 305)

в том числе:

4221(3 147)(26 500)

Платежи - всего4220(127 268)(

(

прочие поступления421977 19732 632

от продажи акций других организаций (долей участия)421238550

от возврата предоставленных займов, от продажи 42139 953184 785

в том числе:

42113 9502 872от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 4214-386

Наименование показателяКод

периодпериод

20112010

Денежные потоки от

421091 138221 225Поступления - всего
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от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

4314

-

-

прочие поступления

4319

0

-

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

Денежные потоки от

4310

548 676

104 523

Поступления - всего

в том числе:

4311

548 676

104 523

получение кредитов и займов

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-36 130

-115 080

прочие платежи

4229

(

30 000

)

(

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

4224

(

-

)

(

,

)

14 586

)

)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

4223

(

94 121

)

(

295 219

)

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

4222

(

-

)

336 305

)

в том числе:

4221

(

3 147

)

(

26 500

)

Платежи - всего

4220

(

127 268

)

(

(



прочие поступления

4219

77 197

32 632

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

38

550

от возврата предоставленных займов, от продажи 

4213

9 953

184 785

в том числе:

4211

3 950

2 872

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

4214

-

386

Наименование показателя

Код

период

период

20

11

20

10

Денежные потоки от

4210

91 138

221 225

Поступления - всего
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																																																																																																																																																																																																																																																																								Приложение № 2

																																																																																																																																																																																																																																																																								к Приказу Министерства финансов

																																																																																																																																																																																																																																																																								Российской Федерации

																																																																																																																																																																																																																																																																								от 02.07.2010 № 66н

																																																																																																																																																																																																																																																																								(в ред. Приказа Минфина РФ

																																																																																																																																																																																																																																																																								от 05.10.2011 № 124н)









		Отчет об изменениях капитала

																																																																								за 20														11										г.																																																																												Коды

																																																																																																																																																																								Форма по ОКУД				0710003

																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)

		Организация																										ОАО "Ангарский цементно-горный комбинат"																																																																																																																																												по ОКПО				00282783

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																						ИНН				3801008180

		Вид экономической
деятельности																																						производство цемента																																																																																																																																по ОКВЭД				26.51

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																																																																																										47																				16

		частная																																																																																																																																																																						по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)																																																																																																																																																																						по ОКЕИ				384 (385)



		1. Движение капитала

		Наименование показателя																																																																																				Код														Уставный капитал																																						Собственные акции, выкупленные
у акционеров																																						Добавочный
капитал																																				Резервный
капитал																																				Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																						Итого





				Величина капитала на 31 декабря 20																																																														09						 г.1														3100														92,167																																						(																																		)																																								4,767																																				1,538,118																																						1,635,052



																																								За 20		10						 г.2																																						3210

				Увеличение капитала - всего:

				в том числе:																																																																																		3211														х																																						х																																						х																																				х

				чистая прибыль

				переоценка имущества																																																																																		3212														х																																						х																																																																										х

				доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала																																																																																		3213														х																																						х																																																																										х

				дополнительный выпуск акций																																																																																		3214																																																																																																																														х																																				х

				увеличение номинальной стоимости акций																																																																																		3215																																																																																																																														х																																																																										х

				реорганизация юридического лица																																																																																		3216

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Форма 0710023 с. 2
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Приложение № 2

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 № 124н)

г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организацияпо ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщикаИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)по ОКЕИ

 г.1

За 20 г.2

Форма 0710023 с. 2

х

реорганизация юридического лица3216

увеличение номинальной стоимости акций3215х



дополнительный выпуск акций3214хх

доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала3213ххх

чистая прибыль

переоценка имущества3212ххх

Увеличение капитала - всего:

в том числе:

3211хххх

10

3210

)

4 7671 538 1181 635 052

Величина капитала на 31 декабря 20093100

92 167

(

384 (385)

1. Движение капитала

Наименование показателяКодУставный капитал

Собственные акции, 

выкупленные

у акционеров

Добавочный

капитал

Резервный

капитал

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

Итого

3801008180

Вид 

экономическойпроизводство цемента26.51

Организационно-правовая форма/форма собственности

4716частная

0710003



ОАО "Ангарский цементно-горный комбинат"00282783







Отчет об изменениях капитала

за 2011

Коды
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Приложение № 2

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 № 124н)

г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

 г.

1

За 20

 г.

2

Форма 0710023 с. 2



х

реорганизация юридического лица

3216













увеличение номинальной стоимости акций

3215







х





дополнительный выпуск акций

3214







х
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х
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х
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х
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Величина капитала на 31 декабря 20
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1. Движение капитала

Наименование показателя

Код

Уставный капитал

Собственные акции, 

выкупленные

у акционеров

Добавочный

капитал

Резервный

капитал

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

Итого

3801008180

Вид 

экономической

производство цемента

26.51

Организационно-правовая форма/форма собственности



47

16

частная

0710003







ОАО "Ангарский цементно-горный комбинат"

00282783







Отчет об изменениях капитала

за 20

11

Коды
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		Наименование показателя																																																																																				Код														Уставный капитал																																						Собственные акции, выкупленные
у акционеров																																						Добавочный капитал																																				Резервный капитал																																				Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																						Итого





				Уменьшение капитала - всего:																																																																																		3220														(																																		)																																										(																																)				(																																)				(				2,726																														)				(				2,726																														)

				в том числе:																																																																																		3221														х																																						х																																						х																																				х																																				(				2,726																														)				(				2,726																														)

				убыток

				переоценка имущества																																																																																		3222														х																																						х																																						(																																)				х																																				(																																		)				(																																		)

				расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала																																																																																		3223														х																																						х																																						(																																)				х																																				(																																		)				(																																		)

				уменьшение номинальной стоимости акций																																																																																		3224														(																																		)																																																																														х																																																																										(																																		)
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Пояснительная записка к балансу за 2011 год
1. Общие сведения 
Открытое акционерное общество «Ангарский цементно-горный комбинат» (ОАО «Ангарскцемент» - ОАО АЦГК) создано путем приватизации государственного предприятия  «Ангарский цементно-горный комбинат» в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01.07.1992г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».
Местонахождение: Россия, 665809, город Ангарск, Иркутской области. 
ИНН/КПП 3801008180 / 380101001   ОГРН 1023800524330
Основной вид деятельности – производство цемента и цементной продукции. 
Среднесписочная численность – 1044 человек. 
ОАО «Ангарскцемент» имеет лицензии:

№
Лицензия
Дата выдачи
Срок действия
Орган, выдавший лицензию
1
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа №69892
29.09.2009
введена в действие с 29.09.2011 по 29.09.2014
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
2
Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-67-001217 (К)
30.11.2009
до 30.11.2014
Прибайкальское управление Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору
3
На право пользования недрами ИРК01987 ТЭ
17.02.2004
до 01.12.2015

Управление по недропользованию по Иркутской области
4
Производство маркшейдерских работ № ПМ-67-001353 (О)  
07.06.2010
до  07.06.2015
Прибайкальское управление Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору
5
Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-67-001453 (Г)
02.03.2011
до 02.03.2016
Прибайкальское управление Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору
6
Применение взрывчатых материалов промышленного назначения №ПВ-67-001351(В)  
07.06.2010
до  07.06.2015
Прибайкальское управление Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору
7
Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения №ХВ-67-001350 (В)
07.06.2010
до 07.06.2015
Прибайкальское управление Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору
8
На осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте ПРД №3805897 
08.06.2011
до 08.06.2016
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ
	

Акционерами предприятия являются: 
Таблица 1
Наименование
Доля в уставном капитале, тыс.руб.
Доля в уставном капитале, %
ОАО ХК Сибирский цемент 
27650,05
29,99
ООО Русская цементная компания 
46560,91
50,52
Фролов Геннадий Павлович
16473,87
17,87
Прочие акционеры
1 482,02
1,62
ИТОГО
92 166,85
100

Стоимость активов компании по состоянию на 31.12.2011 г. составляет 2474,9 млн. рублей, годовой темп роста – 9,4
Структура активов и источников финансирования ОАО «Ангарскцемент» за 2011 год представлена в таблице 2.
Таблица 2                                                                                                                       в %
Наименование статей баланса 
На 01.01.2011
На 31.12.2011
Оборотные активы
85,2
64,7
Внеоборотные активы
14,8
35,3
Всего активов
100,0
100,0
Собственный капитал
72,9
67,2
Краткосрочные обязательства
16,9
23,4
Долгосрочные обязательства
10,2
9,4
Всего капитал и обязательства
100,0
100,0

2. Анализ внеоборотных активов
Внеоборотные активы ОАО «Ангарскцемент» на 31.12.2011 г. составляют 874 млн. рублей, и сформированы за счет финансовых вложений  в сумме 550 млн.руб это покупка 100% долей    ООО «Быстринское» в сумме 402 млн.руб и  ООО «Анкоцем» в сумме 147 млн.руб ,а за счет основных средств компании (304 млн. рублей). 
Структурный анализ основных средств на 2011 год приведен в таблице 3.  
Таблица 3                                                                                                              в млн. руб.
Наименование 
Первоначальная стоимость
Амортизация
Остаточная стоимость
Машины и оборудование (кроме офисного)
266,1
137,9
128,2
Транспортные средства
102,7
42,1
60,6
Здания
138,5
90,4
48,1
Сооружения 
94,4
32,6
61,8
Земельные участки
3,7
-
3,7
Производственный и хозяйственный инвентарь
3,3
1,9
1,4
Другие виды основных средств
2,6
2,3
0,3
Офисное оборудование
1,9
1,2
0,7
ИТОГО
613,2
308,4
304,8

Значительный удельный вес  в структуре основных средств составляют машины и оборудование (43,3%), здания и сооружения (37,9%), транспортные средства (16,7%).
В таблице 4 приведены основные показатели оценки эффективности использования основных средств в течение  трех лет.


Таблица 4                                                                                                                          
Показатель
2009 год
2010 год
2011 год
Коэффициент износа основных средств, % 
47,7 
49,2 
50,2 
Коэффициент годности основных средств, % 
52,3 
50,8 
49,7 
Фондоотдача, руб. 
8,8
6,8
2,19
Фондоёмкость, руб.
11,4 
14,7 
788,3

Нужно отметить, что реальный уровень износа основных фондов ОАО «Ангарскцемент» значительно выше уровня, отраженного в отчетности. Основные здания и сооружения, а также многие объекты основных производственных фондов были созданы несколько десятилетий назад. Последняя масштабная реконструкция производства прошла в начале 80-х годов. Ежегодно на предприятии проводятся капитальные ремонты всех значимых объектов основных средств, но, тем не менее, заводу требуется серьезная реконструкция для повышения производственной мощности, производительности труда и снижения затрат на производство 1 тонны продукции. 
Анализ структуры внеоборотного капитала ОАО «Ангарскцемент» свидетельствует о снижении суммы незавершенного строительства в связи с вводом в эксплуатацию трубопровода сжатого воздуха с рессиверами.


3. Анализ оборотных активов
Оборотные активы ОАО «Ангарскцемент» на 31.12.2011 г. составляют 1599 млн. рублей, и сформированы, главным образом, за счет дебиторской задолженности (41,9% от величины активов).
В таблице 5 приведена динамика изменения величины оборотных активов в течении 2011 года на основании данных бухгалтерского баланса.
Таблица 5                                                                                                          в млн. руб.
Наименование 
На 01.01.11
На 31.03.11
На 30.06.11
На 30.09.11
На 31.12.11
Запасы
461,5
516,4
493,6
394,6
548,7
НДС
-
1,2
1,5
4,3

Дебиторская задолженность
1368,6
1362,4
1101,9
1154,6
1037,1
Краткосрочные финансовые вложения
72,3
35,8
5,3
1,7
1
Денежные средства 
5,5
7,6
12,2
38,3
8,6
Прочие оборотные активы
-
9,3
15,4
6,1
3,8
ИТОГО
1908,7
1932,7
1629,9
1599,6
1599,2

Анализ структуры оборотного капитала ОАО «Ангарскцемент» в течение 2011 года свидетельствует о мобилизации средств в активах второй категории ликвидности, что сказывается на платежеспособности предприятия. Уровень активов высокой ликвидности (денежные средства и краткосрочные финансовые вложения) в анализируемый период колеблется от 4,1% до 14,4%. 
Оборотные активы компании, в целом, имеют положительную динамику в течение всего 2011 года с учетом специфики производства и сезонности продукции. 
Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов составляет дебиторская задолженность. Анализ дебиторской задолженности представлен в таблице 6.
Таблица 6                                                                                                          
Наименование
На 31.12.09
На 31.12.10 
На 31.12.11 

млн.руб.
%
млн.руб.
%
млн.руб.
 %
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
68,2
6,2
92,6
6,8
37,6
3,6
Авансы выданные
45,1
4,1
41,0
3,0
38,6
3,8
Прочие дебиторы
986,4
89,7
1235
90,2
960,9
92,6
ИТОГО
1099,7
100 
1368,6
100 
1037,1
100

По строке прочие дебиторы отражаются: расчеты по лизинговым операциям; долговые обязательства третьих лиц со сроком погашения менее 12 месяцев (без начисления процентов); приобретенные права (требования), не удовлетворяющие критериям финансовых вложений; расчеты с персоналом по прочим операциям; расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами; прочие расчеты с дебиторами.
Согласно учетной политике на предприятии создается резерв по сомнительным долгам. Расходы по формированию резерва рассматриваются в качестве прочих.
Резерв создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности ежемесячно в разрезе каждого сомнительного долга. В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность показывается за вычетом сумм резерва сомнительных долгов.
При погашении дебиторской задолженности производится списание соответствующей суммы резерва. Списанные суммы резерва признаются прочими доходами.
Предоставленные займы по состоянию на 31.12.2011г приведены в таблице 7
Таблица 7                                                                                                               в тыс..руб.
Наименование заемщика
Балансовая оценка задолженности
ООО Быстринское
17585
ООО Русская содовая компания
970
ООО Сибирские промышленные технологии
95
ООО Сибтехстрой
100
ЗАО Топливно-энергитическая компания
387
ООО СХ Фирма Даниловка
700
Байрак Н.В.
230
Проскурняк А.П.
30
Россова Т.Ю.
230
Вотинова Т.П.
10



Приобретенные  права  по состоянию на 31.12.2011г  приведены в таблице 8

Таблица 8                                                                                                               в тыс.руб.

Наименование 
Балансовая оценка задолженности
АЗНефть ЗАО
18670
БазисСтройИнвест ООО
1365
Вертикаль ООО
1774
Грейс Арарат ООО
1728
Иркутский цемент ООО 
6614
Иркутский цементный завод ООО
243
Кубрикова Ирина Владимировна ИП
2663
Омега ООО
1550
Павлов В.Ю.
1914
Парапет ЗАО
2357
Русская содовая компания ООО
1750
Сибавиастрой ОАО
646
СПС ООО
871
Стройконтракт ООО
1295
ТД Иркутский цемент ЗАО
34965
Управление механизации и автотранспорта ООО
600


Основные покупатели-дебиторы на 31.12.2011 года представлены в таблице 9.
Таблица 9                                                                                                               в млн.руб.
Наименование дебитора
Балансовая оценка задолженности
ООО Русская цементная компания
11,2
ООО Чита Автоцентр Москвич
2,1
ОАО Бурятзолото
7,4
ООО Лидер УК
0,3
ОАО Иркутский завод сборного железобетона
4,8
ООО Железобетонные изделия
3,3
ООО Ангарский цемент
2,8
ООО Чай Востока
0,9
РЖД СМТ-15
0,7
ООО Прорабпрофи
0,6
ООО Уралсибмет
0,5

Для оценки эффективности использования оборотных активов рассчитаны показатели оборачиваемости, которые представлены в таблице 10.
Таблица 10
Показатель
2009 год
2010 год
2011 год
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов
1,8
0,9
1,5
Длительность оборота оборотных активов в днях
203
387
133
Коэффициент оборачиваемости запасов
4,3
4,1
2,1
Длительность оборота запасов в днях
85
90
143
Коэффициент оборачиваемости финансовых вложений
17
11,3
53
Длительность оборота финансовых вложений в днях
21
32
6
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
3,8
1,4
1,9
Длительность оборота дебиторской задолженности в днях
96
256
187

 В условиях  продолжающего экономического кризиса и жесткой конкурентной борьбы на рынке стройматериалов, стратегия ОАО «Ангарскцемент»  направлена на привлечение  новых и поддержание заинтересованности постоянных покупателей путем предоставления им скидок от действующих продажных цен, бонусов за выполнение определенных условий договора, отсрочек по оплате.   

4. Анализ капитала (источников формирования имущества)
Пассивы ОАО «Ангарскцемент»  на 31.12.2011 г. составили 2473,9 млн. рублей, в том числе: 
- собственный капитал – 1 663,6 млн. рублей;
- долгосрочные обязательства (отложенные налоговые обязательства) – 233,5 млн. рублей;
- текущие обязательства – 576,7 млн. рублей.
Структура собственного капитала представлена в таблице  11.
Таблица 11                                                                                                                          
Наименование
На 31.12.09
На 31.12.10 
На 31.12.11 

млн.руб.
%
млн.руб.
%
млн.руб.
 %
Уставный капитал
92,2
5,6
92,2
5,6
92,2
5,6
Добавочный капитал


-
-
-
-
Резервный капитал
4,8
0,3
4,8
0,3
4,8
0,3
Нераспределенная прибыль
1538,1
94,1
1535,4
94,1
1572,1
94,1
ИТОГО
1635,1
100 
1635,1
100 
1669,0
100

Как   видно   из    таблицы   10,   структура    собственного  капитала   в  течении   года   осталась без изменений. 
Величина нераспределенной прибыли за 2011 год увеличилась на 31,3 млн.рублей и составила 1 566,6 млн. рублей.
Динамика изменения текущих обязательств ОАО «Ангарскцемент» приведена в таблице 12.


Таблица 12                                                                                                                          
Наименование
На 31.12.09
На 31.12.10 
На 31.12.10 

млн.руб.
%
млн.руб.
%
млн.руб.
 %
Займы и кредиты
-
-
61,7
16,3
281,8
48,9
Кредиторская задолженность
303,6
100
311,4
82,4
292,1
50,7
Прочая краткосрочная задолженность


4,9
1,3
2,5
0,4
ИТОГО
303,6
100 
378,0
100 
576,4
100

За 2011 год произошло изменение в текущих обязательствах по  займам и кредитам и  составляют 48,9%.
Поэлементный удельный вес статей кредиторской задолженности рассмотрим в таблице 13.
Таблица 13
Наименование
На 31.12.09
На 31.12.10 
На 31.12.11 

млн.руб.
%
млн.руб.
%
млн.руб.
 %
Поставщики и подрядчики
103,1
34,0
133,6
42,9
165,7
56,7
Авансы  полученные
8,8
2,9
3,6
1,1
23,3
8,0
Задолженность перед персоналом
9,8
3,2
33,4
10,7
12,9
4,4
Задолженность перед бюджетом
3,8
1,3
38,0
12,2
35,8
12,2
Задолженность перед внебюджетными фондами
1,6
0,5
9,6
3,1
13,1
4,5
Прочая задолженность
176,5
58,1
93,2
30,0
41,1
14,2
ИТОГО
303,6
100 
311,4
100 
292,1
100

За 2011 год снизилась кредиторская задолженность на 0,7%, учитывая специфику производственной деятельности предприятия, данное снижение является не существенным.
Основные поставщики-кредиторы на 31.12.2011 года представлены в таблице 14.
Таблица 14                                                                                                             в млн.руб.
Наименование кредитора
Балансовая оценка задолженности
ООО Ангарский цемент
69,9
ООО Русская  цементная компания
48,3
ООО Карьер Перевал
7,9
ООО Промрегион
4,7
ООО Фирма Монтажник
4,2
ООО Цементная транспортная компания
4,1
ООО ЧОО Алмаз-38
3,9
ООО ТД Сибирский цемент
0,7
ОАО РЖД
3,5
ООО Прогресс
0,8
ООО Логистика
0,7
ООО Приангарская СК
0,6
ООО Ангарскэлементсервис
0,5
Слюдянский отдел охраны  МВД ФГУП
0,5
ООО КузбассТрансЦемент
0,5
В таблице 15 представлен расчет коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности.
Таблица 15
Показатель
2009 год
2010 год
2011 год
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
8,4
8,5
7,8
Длительность оборота кредиторской задолженности в днях, в т.ч.
43
43
47
           перед поставщиками и подрядчиками
18
6
23
           перед прочими кредиторами
24
32
22
           авансы покупателей и заказчиков
1
5
2

5. Анализ доходов ОАО «Ангарскцемент»
В таблице 16 представлена динамика показателей доходов в 2011году.
Таблица 16                                                                                                         в млн. руб.
Наименование 
На 31.03.11
На 30.06.11
На 30.09.11
На 31.12.11
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (без НДС)
249,7
912,4
1913,8
2342,0
Проценты к получению
0,7
0,9
0,9
30,3
Прочие доходы
60,3
505,5
920,4
1379,6
ИТОГО
310,7
1418,8
2835,1
3751,9
 В состав доходов от основной деятельности входят доходы, полученные от реализации произведенной цементной продукции (цемент, клинкер), прочей реализации и оказания услуг – 69,6 %, прочие доходы составляют 30,1 %, доходы от инвестиционной деятельности 0,3 %. 
Структурный анализ доходов от реализации в 2011 году приведен в таблице 17.
Таблица 17
Наименование статьи дохода
Сумма, млн.руб.
Доля, %
Реализация цемента и клинкера
2323,4
62,4
Реализация щебня и отходов
7,9
0,2
Реализация продуктов питания
4,5
0,1
Реализация услуг автотранспорта
4,8
0,2
Реализация услуг связи
0,3
-
Реализация сухих смесей
0,6

Прочая реализация
0,5
-
ИТОГО доходы по обычным видам деятельности
2342,0
62,9
Проценты к получению
30,3
0,8
Реализация права (требования)
95,7
2,6
Реализация финансовых вложений
314,0
8,4
Реализация  ценных бумаг
915,6
24,6
Погашение дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам
17,1
0,4
Реализация материалов и запасов
1,1

Реализация основных средств
3,4
0,2
Прочие доходы
2,4
0,1
ИТОГО прочие доходы 
1379,6
37,1
ИТОГО
3721,6
100

Доходы от основного вида деятельности, полученные от реализации произведенной цементной продукции, составляют 2323,4 млн.рублей (62,4% годовой величины доходов). 
В 2011 году ОАО «Ангарскцемент» производило и продавало цемент марок – ПЦ400-Д0 (портландцемент без минеральных добавок марки 400), ПЦ400-Д20 (портландцемент с минеральными добавками марки 400) и ПЦ500-Д0, ПЦ500-Д0-Н (портландцемент без минеральных добавок марки 500). Продажа цемента производилась тремя способами упаковки – мешки по 50 кг., МКР (мягкий контейнер, грузоподъемностью 1000 кг) и навалом/насыпью (в вагонах- хопперах или автоцементовозах). 
Структура и объем отгруженной продукции в 2011 году приведены в таблице 18.
Таблица 18
Марка
Фасовка
Отгрузка цемента автотранспортом, т
Доля, %
Отгрузка цемента ж/д транспортом,  т
Доля, %
Всего, т
Доля, %
ПЦ 400-Д 20
Навал
158147
45
54507
16
212654
31

Тара по 50 кг и 20 кг
43210
12
52454
16
95664
14

МКР
15909
5
76369
23
92278
13
ПЦ 500-Д 0
Навал
128537
36
104955
32
233492
34

МКР
5864
2
43085
13
48949
7
ПЦ500-Д0-Н
Навал
925

1607

2532
1
ПЦ  400-Д 0
Навал






ИТОГО 
352592
100
332977
100
685569
100
Справочно:  2011 год
255091,3
100
325719,6
100
580679,9
100

Как следует из таблицы 16, основной объем продаж (58%) в 2011 году приходился на цемент марки ПЦ400-Д20. 
За 2011 год реализовано продукции больше чем в 2010 году на 104,8 тыс.тонн, темп прироста составил 16%.
Основными покупателями ОАО «Ангарскцемент» в 2011 году являлись:                                                                                                                                
ООО Гранит 
ООО Русская цементная компания
ООО Торгово Финансовая Компания 
ООО Тантал 
ИП Павлов В.Ю.
ООО ТД РАТМ Цемент
ЗАО ПТК Пчелы 
ОАО АУС 
ЗАО Стройкомплекс 
ОАО Золото Селигдара
ОАО Иркутский завод сборного железобетона 
ООО Ангара-Комплект
ОАО Бурятзолото
ОАО Сибавиастрой 
ООО Ресурс

6. Анализ расходов ОАО «Ангарскцемент»
По данным учета ОАО «Ангарскцемент» за 2011 год расходы на производство реализованной продукции составили 3526,8 млн. рублей. 
В таблице 19 представлена динамика показателей расходов на производство реализованной продукции в 2011 году.
Таблица 19                                                                                                           в млн. руб.
Наименование 
На 31.03.11
На 30.06.11
На 30.09.11
На 31.12.11
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
161,4
549,3
1040,2
1294,6
Коммерческий расходы
53,7
158,6
274,9
398,8
Управленческие расходы
70,5
178,8
261,3
319,8
Проценты к уплате
2,8
7,8
13,3
48,5
Прочие расходы
67,6
506,5
944,8
1464,8
ИТОГО
356,0
1401,0
2534,5
3526,5

Удельный вес в составе расходов на реализацию произведенной продукции приходится на себестоимость – 36,3%, на коммерческие и управленческие расходы – 20,8%, прочие расходы – 41,4%, проценты к уплате – 1,3%. 
За 2011 год общая сумма расходов по обычным видам деятельности компании составила 2017,4 млн. рублей. 
Структура общих расходов по обычным видам деятельности (по элементам затрат) представлена в таблице 20.
Таблица 20
Наименование
На 
31.12.10, 
млн. руб.
На 
31.12.11, 
млн. руб.
Отклонение



Абсолютное, млн. руб.
Относительное, %
Материальные затраты
635,9
1664,4
+1028,5
 261
Затраты на оплату труда
281,7
200,8
-80,9
71
Отчисления на социальные нужды
60,9
48,5
-12,4
79
Амортизация
48,7
24,9
-23,8
50
Прочие затраты
604,4
78,7
-525,7
13
ИТОГО
1631,6
2017,5
385,9
-

Из таблицы 20 следует, что в 2011 году по сравнению с 2010 годом  произошло увеличение затрат.  
7. Анализ показателей рентабельности
Для анализа выбраны следующие показатели рентабельности:
Валовая рентабельность – отражает общую величину прибыли, получаемую с каждого рубля проданной продукции;
Рентабельность продаж – показывает долю прибыли в выручке от реализации.
В таблице 21 представим результаты расчетов.
Таблица 21                                                                                                                            в %
Показатель
2010 год
2010 год
Валовая рентабельность 
34,0
45,2
Рентабельность продаж (ROS) 
0,8
9,5


8. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженностей
На основании требований законодательства и в соответствии с Положением «Учетная политика предприятия», для подтверждения данных о состоянии расчетов с дебиторами и кредиторами, на предприятии проводится инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженностей. 
Списанию с баланса подлежит задолженность:
- с истекшим сроком исковой давности;
- нереальная для взыскания.
Сумма списанной дебиторской задолженности в бухгалтерском учете отражается в составе прочих расходов по строке 100 «Отчета о прибылях и убытках» и учитывается на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность дебиторов».  
В 2011 году списано с баланса неподтвержденная дебиторская задолженность за счет собственных средств предприятия – 29 млн.рублей.
Сумма списанной кредиторской задолженности включается в состав прочих доходов и отражается по строке 090 «Отчета о прибылях и убытках», кредиторская задолженность составляет 183 тыс.рублей. Сумма списанной кредиторской задолженности включена в состав внереализационных доходов.
9. Информация об аффилированных лицах
Таблица 22
№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Баженичев Алексей Михайлович

1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного  органа акционерного общества

2. Аффилированное лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит                               ОАО «Ангарскцемент»: аффилированное лицо
осуществляет функции единоличного
исполнительного органа    
ООО «Быстринское»

3. Аффилированное лицо принадлежит к той же
группе лиц, к которой принадлежит                               ОАО «Ангарскцемент»: аффилированное лицо
осуществляет функции единоличного
исполнительного органа    ООО «Анкоцем»

01.10.2010


07.07.2011






11.07.2011
отсутствует
отсутствует
2
Васильев
Виктор Владимирович



Аффилированное лицо принадлежит к той же
группе лиц, к которой принадлежит                               ОАО «Ангарскцемент»: аффилированное лицо
осуществляет функции единоличного
исполнительного органа    
ООО «Быстринское»
06.05.2011г.
Отсутствует

Отсутствует

3
Сычевский Вадим Викторович 


Аффилированное лицо принадлежит к той же
группе лиц, к которой принадлежит                               ОАО «Ангарскцемент»: аффилированное лицо
осуществляет функции единоличного
исполнительного органа    ООО «Анкоцем»
24.06.2011г.
Отсутствует

Отсутствует

4
Афанасин Владимир Анатольевич

1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного  органа акционерного общества

2. Аффилированное лицо принадлежит к той же
группе лиц, к которой принадлежит                               ОАО «Ангарскцемент»: аффилированное лицо
осуществляет функции единоличного
исполнительного органа    ООО «Анкоцем»
10.10.2011



25.10.2011
Отсутствует

Отсутствует



5




Боязитов Александр Евгеньевич

 Аффилированное лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит                               ОАО «Ангарскцемент»: аффилированное лицо
осуществляет функции единоличного
исполнительного органа    
ООО «Быстринское»




25.10.2011г.






Отсутствует






Отсутствует



6


Открытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Сибирский цемент»




Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал доли.
04.03.2008г.




29,9


29,9


7
Общество с ограниченной ответственностью «Русская цементная компания»

Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал доли.
22.12.2011г.
50, 52%

50,52%

8

Общество с ограниченной ответственностью
«Быстринское»



Аффилированное лицо  принадлежит к той группе лиц,  к которой принадлежит ОАО «Ангарскцемент».
ОАО «Ангарскцемент» в силу своего участия в уставном капитале аффилированного лица имеет более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на
голосующие доли в уставном капитале аффилированного лица.
06.05.2011г.


Отсутствует

Отсутствует

9
Общество с ограниченной ответственностью  «Анкоцем»

665809, Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, квартал 4, 
строение 1, офис 30.

Аффилированное лицо  принадлежит к той группе лиц,  к которой принадлежит                    ОАО «Ангарскцемент».
ОАО «Ангарскцемент» в силу своего участия в уставном капитале аффилированного лица имеет более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на
голосующие доли в уставном капитале аффилированного лица.
24.06.2011г.
Отсутствует

Отсутствует

10
Геевский Олег Анатольевич

Лицо является членом Совета директоров
03.11.2010
Отсутствует

Отсутствует

11
Беляев Виктор Николаевич

Лицо является членом Совета директоров
03.11.2010
Отсутствует

Отсутствует

12
Филиппов Юрий Георгиевич

Лицо является членом Совета директоров
03.11.2010
Отсутствует

Отсутствует

13
Демидович Александр Анатольевич

Лицо является членом Совета директоров
03.11.2010
Отсутствует

Отсутствует

14
Стефановский Александр Леонидович

Лицо является членом Совета директоров
03.11.2010
Отсутствует

Отсутствует

15
Привалова Ольга Ивановна

Лицо является членом Совета директоров
03.11.2010
Отсутствует

Отсутствует

16
Шарыкин Олег Витальевич

Лицо является членом Совета директоров
14.12.2011г.
Отсутствует

Отсутствует

17
Бодренков Валерий Александрович

Лицо является членом Совета директоров
14.12.2011г
Отсутствует

Отсутствует

18
Халанов Валерий Иннокентьевич

Лицо является членом Совета директоров
14.12.2011г
Отсутствует

Отсутствует

19
Скорик Олег Анатольевич

Лицо является членом Совета директоров
14.12.2011г
Отсутствует

Отсутствует

20
Партушев Олег Борисович

Лицо является членом Совета директоров
14.12.2011г
Отсутствует

Отсутствует

10.Анализ отложенных налоговых активов и обязательств
 В соответствии с Учетной политикой предприятия на 2011 год и Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», ОАО «Ангарскцемент» формирует информацию о суммах отложенных налоговых активах и обязательствах на счетах бухгалтерского учета и  раскрывает ее в  соответствующих показателях  Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках развернуто по отложенным налоговым активам и обязательствам.
Под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Отложенный налоговый актив увеличивает условный расход по налогу на прибыль в отчетном периоде.
Под отложенным налоговым обязательством понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Отложенное налоговое обязательство уменьшает условный расход по налогу на прибыль в отчетном периоде.

           11.Информация об энергосбережении.

  Потребление электроэнергии по итогам года составило 109293 тыс.КВТ на сумму 114861 тыс.руб. Поставщиком электроэнергии является ООО Иркутская энергосбытовая компания

          12. Информация о ФОТ

Фонд заработной платы за 2011г составил 312126 тыс.руб, из них руководители 97188 тыс.руб.

        13. Информация о сфере охраны окружающей среду


Платежи за негативное воздействие на окружающую среду – 710тыс. руб.;
Специализированная гидрометеорологическая информация, предоставляемая ГМО Ангарск ГУ Иркутский ЦГМС – Р необходима для разработки проекта ПДВ -26 тыс.руб;
Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), проект необходим для получения Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  в Управлении Росприроднадзора по Иркутской области -120 тыс.руб;
Проведение инвентаризации источников негативного воздействия на окружающую среду (проект по отходам) необходимо для получения лимитов на размещение отходов в Управлении Росприроднадзора по Иркутской области -191 тыс.руб;
Проведение измерений и анализов объектов (включая отбор проб) необходимо для разработки паспортов опасных отходов -54 тыс.руб;
Проведение измерений и анализов промышленных выбросов (включая отбор проб) –66тыс.руб
          14. События после отчетной даты

Арбитражным судом Иркутской области Определением от 29.02.2012 по делу № А19-3079/2012 принято к производству исковое заявление Голотвина Станислава Александровича о признании недействительным решения Совета ОАО «Ангарскцемент» от 27.06.2011 о досрочном прекращении полномочий генерального директора Баженичева А.М. с 10.10.2011 и об избрании генеральным директором ОАО «Ангарскцемент» Афанасина В.А. с 10.10.2011.
Дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 27 марта 2012 года на 11 час. 00 мин. Необходимую информацию по делу можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Иркутской области в сети Интернет по адресу: http://irkutsk.arbitr.ru.
Также в Арбитражный суд Иркутской области поданы исковые заявления Голотвина С.А. об оспаривании решений общего собрания акционеров ОАО «Ангарскцемент», проведенного 12.12.2011, о прекращении полномочий Совета директоров и ревизионной комиссии общества, об избрании членов  Совета директоров и ревизионной комиссии (исковые заявления по делам №№ А19-4270/2012, А19-5175/2012 идентичны).
Дело № А19-4270/2012 назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 12 апреля 2012 года. Исковое заявление по делу № А19-5175/2012 оставлено без движения.


          15. Информация  об оценочном значении

На 31.12.2011г. в составе финансовых вложений числится доля в уставном капитале ООО «Быстринское» в сумме 402,1 млн. руб.
В настоящий момент ООО «Быстринское» производит разработку месторождения для добычи известняка, что приведет к возникновению доходов в будущем (можно указать год начала добычи). Незавершенное строительство по данным отчетности на 31.12.2011г. – 88 млн. руб.
Получение прибыли по итогам 2011 года в ООО «Быстринское» не планировалось.
В отношении погашения векселей ООО «Оптснабстрой» в сумме 314 079 тыс. руб., получено гарантийное письмо о погашении их в момент предъявления в сроки, обозначенные в векселях (конец 2012г., 2013г.).
Исходя из вышесказанного признаков обесценения на 31.12.2011 г. не установлено и поэтому резервы не создавались.

          Формирование резерва по сомнительным долгам с задолженности ООО «Ангарский цемент» в сумме 797 623 тыс. руб. не требуется, поскольку в настоящий момент подписано и действует  мировое соглашение   между ООО «Ангарский цемент» и конкурсными кредиторами должника (Определением Арбитражного суда Иркутской области от 28.11.2011 утверждено мировое соглашение и прекращено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Ангарский цемент». Постановлением ФАС Восточно-Сибирского округа от 14.03.2012г указанное определение оставлено без изменения, кассационная жалоба налоговой службы без удовлетворения.)  
. Согласно мирового соглашения также Должнику предоставлена отсрочка исполнения денежных обязательств сроком на 10 лет.
	В настоящий момент у ОАО «АЦГК» нет оснований полагать, что задолженность не будет погашена через 10 лет, что также подтверждается и решением суда, утвердившим мировое соглашение.
    16.Информация по расходам будущих периодов

Величина затрат для организации не существенная, расходы  будущих периодов были списаны в течении 2011г на расходы предприятия 
Структура  расходов  представлена в таблице 23.
Таблица 23
Тыс.руб
Наименование расходов
стоимость
Капитальные ремонты вагонов
3394
Капитальные ремонты оборудования
87183
экспертизы
731
Поверка приборов
6662
лицензии
831
программы
335



17.Информация о забалансовых счетах
В таблице 23 представлено изменение забалансовых счетов за 2011 год.
Таблица 23                                                                                                                млн.руб.
Забалансовый счет
Наименование счета
На 31.12.2011
На 31.12.2011
001
Арендованные основные средства
67,8
102,8
002
ТМЦ принятые на ответственное хранение
50,4

007
Списанная в убыток задолженность дебиторов
18,4
48,3
008
Обеспечения обязательств и платежей полученные


009
Обеспечения обязательств и платежей выданные
277,8
293,6
013
Основные средства стоимостью до 20 тыс. рублей за единицу в подотчете
9,6
9,8
014
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации
7,8
12,3

По счету 001 отражены арендованные  основные средства: вагоны-хопперы; думпкары; автотранспорт, приобретенный по лизингу; прочее арендованное имущество..
Списанная в убыток дебиторская задолженность учитывается на забалансовом счете 007. В течение года сумма увеличилась и составила на 31.12.2011 года 48,3 млн. руб.
Выданные обеспечения учитываются на забалансовом счете 009, и на конец периода составляют 293,6 млн. рублей, в т.ч.:
- оборудование в залоге – 192,7 млн. руб.;
-здания в залоге -81,4 млн.руб
-транспорт в залоге  - 17,9 млн.руб
-земля в залоге – 1,6 млн.руб
Кроме того, по вписываемым строкам справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 013 и 014, по строке 1000 баланса за 2011 год, указана стоимость основных средств, инвентаря и хозяйственных принадлежностей до 20 тыс.рублей, которые по правилам бухгалтерского учета были списаны с баланса в составе МПЗ при их отпуске в эксплуатацию. Данные приведены на начало и конец отчетного периода.

18. Информация о движении денежных средств
В отчете о движении денежных средств по строкам № 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг»  отражены суммы без НДС, в связи  с не возможностью определения НДС по строкам № 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье материалы»; № 4211 «Поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений); № 4221 «Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» суммы отражены  с НДС .

19.Информация о прекращение деятельности
В ноябре 2011г было закрыто обособленное подразделение в г. Москва
20. Информация об изменении учетной политике
В 2012г  по  принятой новой учетной политике расходы на ремонт будут списываться в  общезаводские  расходы.
21. Информация о создании резерва
Оценочный    резерв по оплате отпусков  в 2011 году не создавался в связи с тем, что основываясь на принципе оценки вероятности увеличения или уменьшения экономических выгод организации в связи с условными фактами, величина данного обязательства, порождаемого условным фактом не может быть достаточно обоснованно оценена, по причине не возможности  сбора информации за прошлые периоды, для приведения ее в сопоставимые данные, для отражения данных на уровне баланса с использованием ретроспективного пересчета, а также основываясь на принципах рациональности ведения бухгалтерского учета.
Проведение расчетов приведет к существенному отвлечению трудовых ресурсов Общества, повлечет дополнительные расходы.

22. Информация о базовой прибыли на акцию
 Общая количество акции – 92166850шт, стоимость 1 акции 1руб, исходя из этого базовая прибыль на акцию на 31.12.2011г  составляет 0,39 рублей.





















АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
акционерам открытого акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» за 2011г.
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»,
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
в ходе аудита также установлено, что существует неопределенность в отношении не завершенного на отчетную дату судебного разбирательства, решение по которому может быть принято лишь в последующие отчетные периоды;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.
Аудиторской фирмой ООО «Аудит-Оптим-К» проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат», состоящей из
	бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;

отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
отчета об изменениях капитала за 2011 год;
отчета о движении денежных средств за 2011 год;
	пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год;
	пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2011 год.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Ответственность за составление и достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» в лице Генерального директора ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» Афанасина Владимира Анатольевича, действующего на основании Протокола №1/11 заседания Совета Директоров Открытого акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат» от 16.12.2011г.
Ответственность аудитора
Ответственность аудиторской фирмы ООО «Аудит-Оптим-К» заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Аудиторская фирма ООО «Аудит-Оптим-К» полагает, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По мнению аудиторской фирмы ООО «Аудит-Оптим-К», бухгалтерская отчетность ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности организации и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности
Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в разделе 14 «События после отчетной даты» пояснительной записки к бухгалтерской отчетности:
- не закончено судебное разбирательство по делу А19-3079/2012; А19-4270/2012; А19-5175/2012.
































7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
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		Бухгалтерский баланс

																																																						на				31 марта																																		20								12								 г.																																																						Коды

																																																																																																																																																														Форма по ОКУД				0710001

																																																																																																																																																														Дата (число, месяц, год)

		Организация																										ОАО "Ангарский цементно-горный комбинат"																																																																																																																																		по ОКПО				00282783

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																												ИНН				3801008180

		Вид экономической																																																																																																																																																												по				26.51

		деятельности																																								производство цемента																																																																																																																				ОКВЭД

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																																																																																47																						16

		частная																																																																																																																																																												по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)																																																																																																																																																												по ОКЕИ				384 (385)

		Местонахождение (адрес)																																																		665809 г.Ангарск промплощадка цемзавода





		Поясне-
ния 1																				Наименование показателя 																																																																																Код																						На 		31 марта																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																				20												12								 г.														20								11								 г.														20								10								 г.



		1.1																				АКТИВ																																																																																1110														98																														102																														-

																						I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

																								Нематериальные активы

																								Результаты исследований и разработок																																																																														1120														-																														-																														-

																								Нематериальные поисковые активы																																																																														1130														-																														-																														-

																								Материальные поисковые активы																																																																														1140														-																														-																														-

		2.1																						Основные средства																																																																														1150														291,554																														304,872																														267,166

																								Доходные вложения в материальные ценности																																																																														1160														-																														-																														-

		3.1																						Финансовые вложения																																																																														1170														550,348																														550,368																														366

																								Отложенные налоговые активы																																																																														1180														33,345																														355																														15,774

		2.2																						Прочие внеоборотные активы																																																																														1190														6,380																														6,104																														48,238

																								Итого по разделу I																																																																														1100														881,725																														861,801																														331,544

		4.1																				II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ																																																																																1210														617,598																														548,694																														461,457

																								Запасы

																								Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																																														1220														194																														371																														262

		5.1																						Дебиторская задолженность																																																																														1230														1,035,150																														1,043,446																														1,368,646

		3.1																						Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)																																																																														1240														1,900																														992																														72,284

																								Денежные средства и денежные эквиваленты																																																																														1250														864																														8,555																														5,523

																								Прочие оборотные активы																																																																														1260														4,297																														3,521																														550

																								Итого по разделу II																																																																														1200														1,660,003																														1,605,579																														1,908,722

																								БАЛАНС																																																																														1600														2,541,728																														2,467,380																														2,240,266

																																																																																																																																																																																																												Форма 0710001 с. 2



		Поясне-
ния 1																				Наименование показателя 																																																																																Код																						На 		31 марта																				На 31 декабря																														На 31 декабря

																																																																																																																				20												12								 г.														20								11								 г.														20								10								 г.



																						ПАССИВ																																																																																1310														92,167																														92,167																														92,167

																						III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

																								Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

																								Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																																														1320														(																										)7				(																										)				(																										)

																								Переоценка внеоборотных активов																																																																														1340														-																														-																														-

																								Добавочный капитал (без переоценки)																																																																														1350														-																														-																														-

																								Резервный капитал																																																																														1360														4,767																														4,767																														4,767

																								Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																																														1370														1,489,786																														1,572,124																														1,535,392

																								Итого по разделу III																																																																														1300														1,586,720																														1,669,058																														1,632,326

																						IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																1410														-																														-																														-

																								Заемные средства

																								Отложенные налоговые обязательства																																																																														1420														235,034																														221,901																														229,884

																								Оценочные обязательства																																																																														1430														-																														-																														-

																								Прочие обязательства																																																																														1450														-																														-																														-

																								Итого по разделу IV																																																																														1400														235,034																														221,901																														229,884

		5.3																				V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																1510														402,836																														281,825																														61,757

																								Заемные средства

		5.3																						Кредиторская задолженность																																																																														1520														315,525																														292,116																														311,377

																								Доходы будущих периодов																																																																														1530														-																														-																														-

																								Оценочные обязательства																																																																														1540														-																														-																														-

																								Прочие обязательства																																																																														1550														1,613																														2,510																														4,922

																								Итого по разделу V																																																																														1500														719,974																														576,451																														378,056

																								БАЛАНС																																																																														1700														2,541,728																														2,467,410																														2,240,266

																																																																																																														Главный

		Руководитель																																																										Афанасин В.А.																																																		бухгалтер																																																		Лабуз В.В.

																														(подпись)																														(расшифровка подписи)																																																																						(подпись)																														(расшифровка подписи)

		"				25								"						апреля																																20								12								г.
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(в ред. Приказа Минфина РФ
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на г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организацияпо ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщикаИНН

Вид экономическойпо

деятельностиОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 

 г. г. г.



Денежные средства и денежные 

эквиваленты12508648 5555 523

3.1

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов)12401 90099272 284

5.1Дебиторская задолженность12301 035 1501 043 4461 368 646



Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям1220194371262

4.1

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210617 598548 694461 457Запасы

Итого по разделу I1100881 725861 801331 544

2.2Прочие внеоборотные активы

1190

6 3806 10448 238

Отложенные налоговые активы118033 34535515 774

3.1Финансовые вложения1170550 348550 368366
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Приложение № 1

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
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(в ред. Приказа Минфина РФ
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 г.

Форма по ОКУД
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по ОКПО
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Денежные средства и денежные 

эквиваленты

1250

864
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1240

1 900

992

72 284
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Дебиторская задолженность

1230
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II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210
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461 457
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1180

33 345

355

15 774

3.1

Финансовые вложения

1170

550 348

550 368

366
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																								Прочие оборотные активы																																																																														1260														4,297																														3,521																														550

																								Итого по разделу II																																																																														1200														4,297																														3,521																														550

																								БАЛАНС																																																																														1600														ERROR:#REF!																														ERROR:#REF!																														ERROR:#REF!

																																																																																																																																																																																																												Форма 0710001 с. 2



		Поясне-
ния 1																				Наименование показателя 																																																																																Код																						На 		ERROR:#REF!																				ERROR:#REF!																														ERROR:#REF!

																																																																																																																				20												ERROR:#REF!								 г.														20								ERROR:#REF!								 г.														20								ERROR:#REF!								 г.



																						ПАССИВ																																																																																1310														92,167																														92,167																														92,167

																						III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

																								Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

																								Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																																														1320														(																										)7				(																										)				(																										)

																								Переоценка внеоборотных активов																																																																														1340														-																														-																														-

																								Добавочный капитал (без переоценки)																																																																														1350														-																														-																														-

																								Резервный капитал																																																																														1360														4,767																														4,767																														4,767

																								Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																																														1370														1,489,786																														1,572,124																														1,535,392

																								Итого по разделу III																																																																														1300														1,586,720																														1,669,058																														1,632,326

																						IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																1410														-																														-																														-

																								Заемные средства

																								Отложенные налоговые обязательства																																																																														1420														235,034																														221,901																														229,884

																								Оценочные обязательства																																																																														1430														-																														-																														-

																								Прочие обязательства																																																																														1450														-																														-																														-

																								Итого по разделу IV																																																																														1400														235,034																														221,901																														229,884

		5.3																				V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																1510														402,836																														281,825																														61,757

																								Заемные средства

		5.3																						Кредиторская задолженность																																																																														1520														315,525																														292,116																														311,377

																								Доходы будущих периодов																																																																														1530														-																														-																														-

																								Оценочные обязательства																																																																														1540														-																														-																														-

																								Прочие обязательства																																																																														1550														1,613																														2,510																														4,922

																								Итого по разделу V																																																																														1500														719,974																														576,451																														378,056

																								БАЛАНС																																																																														1700														2,541,728																														2,467,410																														2,240,266
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		Отчет о прибылях и убытках

																																																								за				январь-март																																						20								12								 г.																																																						Коды

																																																																																																																																																																				Форма по ОКУД				0710002

																																																																																																																																																																				Дата (число, месяц, год)

		Организация																										ОАО "Ангарский цементно-горный комбинат"																																																																																																																																								по ОКПО				00282783

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																		ИНН				3801008180

		Вид экономической																																																																																																																																																																		по				26.51

		деятельности																																								производство цемента																																																																																																																										ОКВЭД

		Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																																																																																						47																				16

		частная																																																																																																																																																																		по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)																																																																																																																																																																		по ОКЕИ				384 (385)



		Поясне-
ния 																				Наименование показателя 																																																																																												Код														За														январь-март																										За														январь-март

																																																																																																																																20																12								 г.																20																11								 г.



																								Выручка 																																																																																										2110														270,014																																								249,756

																								Себестоимость продаж																																																																																										2120														(				143,818																																)				(				161,463																																)

																								Валовая прибыль (убыток)																																																																																										2100														126,196																																								88,293

																								Коммерческие расходы																																																																																										2210														(				93,694																																)				(				53,767																																)

																								Управленческие расходы																																																																																										2220														(				121,366																																)				(				70,595																																)

																								Прибыль (убыток) от продаж																																																																																										2200														-88,864																																								-36,069

																								Доходы от участия в других организациях																																																																																										2310														-																																								-

																								Проценты к получению																																																																																										2320														26																																								763

																								Проценты к уплате																																																																																										2330														(				9,713																																)				(				2,879																																)

																								Прочие доходы																																																																																										2340														12,957																																								60,371

																								Прочие расходы																																																																																										2350														(				16,602																																)				(				67,641																																)

																								Прибыль (убыток) до налогообложения																																																																																										2300														-102,196																																								-45,455

																								Текущий налог на прибыль																																																																																										2410														(				0																																)				(				111,471																																)

																								в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)																																																																																										2421														582																																								3,695

																								Изменение отложенных налоговых 
обязательств																																																																																										2430																		32,990																																								18,971

																								Изменение отложенных налоговых активов																																																																																										2450														(				13,132																																)				(				11,134																																)

																								Прочее																																																																																										2460																		0																																				(				11,868																																)

																								Чистая прибыль (убыток)																																																																																										2400														-82,338																																												-160,957

																																																																																																																																																																																																														Форма 0710002 с. 2
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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организацияпо ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщикаИНН

Вид экономическойпо

деятельностиОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)по ОКЕИ

Форма 0710002 с. 2



)



Чистая прибыль (убыток)2400-82 338

-160 957

11 134)



Прочее2460

0(11 868

18 971

Изменение отложенных налоговых активов2450(13 132)(



Изменение отложенных налоговых 

обязательств243032 990
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		Поясне-
ния 																				Наименование показателя 																																																																																												Код														За														=A20=#ССЫЛКА!																										За														ERROR:#REF!

																																																																																																																																20																ERROR:#REF!								 г.3																20																ERROR:#REF!								 г.4
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
указываются основания, в силу которых эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.
У ОАО «Ангарскцемент» отсутствует установленная законодательством обязанность составлять сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики
Методы бухгалтерского учета, применяемые Обществом в 2012 г., закреплены в Положении об учетной политике Общества на 2012 г., утвержденном Приказом Генерального директора ОАО «Ангарскцемент», от г. №.
Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с едиными методологическими принципами и правилами, на основе унифицированных технологий учета всех хозяйственных операций.
Бухгалтерский учет Общества представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах Общества, их движении путем непрерывного, сплошного и документального учета всех хозяйственных операций в соответствии с требованиями и на основании действующего законодательства РФ.
Для целей бухгалтерского учета реализация продукции (работ, услуг) и активов сторонним организациям отражается на счетах реализации по мере отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг, передачи активов) и предъявления покупателям расчетных документов.
Для целей налогообложения применяется порядок признания доходов и расходов по методу начисления.
Основа составления бухгалтерского отчета
Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом МФ РФ от 06.10.2008 г. №106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. №34н, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом МФ РФ от 06.07.1999 г. №43н и Приказом МФ РФ от 02.07.2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. №94н (в действующей редакции).
Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.
Учет основных средств
В составе основных средств отражаются земельные участки, здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 тыс. руб. за единицу.
Активы, в отношении которых выполняются условия п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.
Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат по их приобретению, сооружению и изготовлению. 
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Стоимость основных фондов предприятия погашается путем ежемесячного начисления амортизации линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов. 
Учет материально-производственных запасов
Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости их приобретения.
Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года учитываются в составе МПЗ. Стоимость инструментов и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в полном размере при передаче в эксплуатацию.
Специальная оснастка и специальная одежда, независимо от стоимости и срока использования, учитываются в составе средств в обороте. 
МПЗ, списываемые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по средней себестоимости.
Учет финансовых вложений
В составе финансовых вложений учитываются инвестиции в ценные бумаги, акции, облигации, уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, а также векселя в случае их приобретения по договорам купли-продажи.
Все финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем соответствующей корректировки их учетной стоимости.
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений признается Обществом «прочими доходами и расходами».
Учет краткосрочных и долгосрочных активов и обязательств
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты.
Учет затрат на производство
Учет затрат ведется в соответствии с действующими нормативными документами. Затраты включаются в себестоимость продукции того периода, к которому они относятся, независимо от времени их оплаты. В случае, когда о понесенных расходах стало известно значительно позднее отчетного периода (оправдательные документы предъявлены со значительным опозданием), расходы принимаются к затратам в том отчетном периоде, когда стало известно о том, что они имели место.
Учет расходов будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов.
Данные расходы подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. 
Учет доходов
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.
Доходы Акционерного общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств. 
Выручка отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.
Учет дебиторской и кредиторской задолженности
Расчеты с дебиторами отражаются в учете и отчетности, исходя из цен, предусмотренных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок и НДС.
Общество создает резерв по сомнительным долгам по результатам проведенной инвентаризации дебиторской задолженности. 
Задолженность, нереальная для взыскания, подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой.
Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых к оплате счетов и по величине начисленных обязательств согласно расчетным документам.
Организация налогового учета
ОАО «Ангарскцемент» исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Расчеты по налогу на прибыль производятся в соответствии с требованиями главы 25 Налогового кодекса РФ. Для учета доходов и расходов при исчислении налогооблагаемой прибыли применяют метод начисления.
Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам производится линейным методом.
Для целей налогообложения прибыли распределение объектов амортизируемого имущества по амортизационным группам осуществляется, исходя из сроков полезного использования, определенного в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей, на основании классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизируемые группы».
Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией
Для целей налогообложения принимаются расходы, отвечающие требованиям, предусмотренным п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ. Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Налоговый учет доходов от реализации
Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день перехода права собственности на товары покупателям, результатов выполнения работ заказчикам, возмездного оказания услуг, определенные в соответствии с условиями заключенных договоров.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) учитывается для целей налогообложения за вычетом налогов, предъявленных покупателям, и суммовых разниц.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
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, руб.: 612 192 827.5
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 320 638 392.75
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

По состоянию на  31.03.2011 Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 92 166 850
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 92 166 850
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За 2011 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 767 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путём опубликования информации в газете “Восточно-Сибирская  правда” не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней  до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров; общее годовое собрание акционеров должно проходить не ранее чем через два  месяца  и не позднее чем через шесть  месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести  в повестку дня годового общего собрания акционеров; вопрос в повестку дня вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционера (акционеров), вносящих вопрос, а также количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предоставленная для подготовки и проведения общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги  голосования оглашаются на Общем собрании  акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие  в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Анкоцем"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Анкоцем"
Место нахождения
665809 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 4 квартал  стр. 1 оф. 30
ИНН: 3801114083
ОГРН: 1113801008991
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Быстринское"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Быстринское"
Место нахождения
665902 Россия, Иркутская область, г. Слюдянка, Перевальская, д.1, Здание карьероуправления  оф. 19
ИНН: 3811117037
ОГРН: 1083811000206
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 92 166 850
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
28.12.1992
34-1-0064 (№1-01-20074-F от 18.11.2004 )
09.07.1996
34-1-00819 (№1-01-20074-F от 18.11.2004 )

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер имеет право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- получать часть имущества или стоимость части имущества общества, оставшегося после ликвидации общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру  акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством  РФ и уставом;
-получать информацию об обществе в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- получать от регистратора общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и сроки, определенные положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором общества в пределах его полномочий;
- акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РК-Реестр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РК-Реестр"
Место нахождения: г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, д.7
ИНН: 7712073770
ОГРН: 1027700184357

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00265
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 14.02.2012
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003 г.
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001 г. 
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» №160-ФЗ от 09.07.1999 г.
Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» №167-ФЗ от 17.07.1999 г.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов, полученных от долевого участия в других организациях установлены ст. 275 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). К доходам по ценным бумагам (дивидендам), выплачиваемым ОАО «Ангарскцемент» акционерам, применяются налоговые ставки, предусмотренные пунктом 3 статьи 284 и пунктом 3 статьи 224. Налоговые ставки по дивидендам составляют:
0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентной долей в уставном капитале ОАО «Ангарскцемент» или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых ОАО «Ангарскцемент» дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность доли в уставном  капитале  ОАО «Ангарскцемент» или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации.
15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, получаемым физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
При выплате дивидендов физическим лицам и организациям, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется ОАО «Ангарскцемент» в соответствии с п.2 с. 275 НК РФ по следующей формуле:
Н = К * Сн * (д – Д), где
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика – получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению ОАО «Ангарскцемент»;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 НК РФ;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению  ОАО «Ангарскцемент» в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных ОАО «Ангарскцемент» в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284  НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных ОАО «Ангарскцемент» в виде дивидендов.
В случае, если значение суммы налога, подлежащая удержанию составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В случае, выплаты дивидендов иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная 15% по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, получаемым физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
Пунктом 1 статьи 312 НК РФ предусмотрено, что при применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения о том, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

